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I. СПАСЕНИЕ ОТ СМЕРТИ
(«Трактат о Белой Магии», сс.492-508)
Мы подошли ко второй половине исследования заключительных слов Правила ХI. Мы
разобрали спасение от опасностей, сопутствующих созданию мыслеформ человеческим
существом, которое научилось или учится творить на ментальном плане. Многое можно
было бы сказать о неспособности большинства учащихся к ясному мышлению. Последнее
включает умение не отождествляться, хотя бы временно, с любыми реакциями и
действиями эмоциональной природы. Пока астральное тело в состоянии беспрестанного
движения и его настроения и чувства, желания и эмоции достаточно весомы, чтобы
притягивать внимание, положительные, чистые мыслительные процессы невозможны.
Пока не наступит время широкого признания значения концентрации и медитации и пока
природа ума с его модификациями не будет повсеместно осмыслена, любое дальнейшее
учение об этом предмете окажется тщетным.
В данных Инструкциях я пытаюсь наметить первые шаги в эзотерической психологии и
обсуждаю главным образом природу и способ тренировки астрального тела. Позднее в
этом столетии психология ума, его природа и модификации могут быть обсуждены более
подробно. Но пока для этого не время.
Теперь наша тема — это спасение от телесной природы благодаря процессу смерти.
Два момента надлежит усвоить при изучении средств этого спасения:
Во-первых, под телесной природой я имею в виду интегрированную личность или
человеческую оснащенность физическим телом, жизненным или эфирным проводником,
материей (или способом бытия) желаний и умственным веществом. Они образуют
оболочки или внешние формы воплощенной души. Аспект сознания фокусируется
временами в первых, временами во второй или отождествляется с формой или же с
душой. Средний человек работает с легкостью и самосознанием в физическом и
астральном телах. Познающий высокоразвитый человек добавляет к этим двум
сознательный контроль со стороны своего ментального аппарата, хотя лишь в некоторых
его аспектах, таких как наличие памяти или способность к анализу. В некоторых случаях
ему также удается объединить эти три в сознательно функционирующую личность.
Стремящийся начинает коечто понимать в жизненном принципе, одушевляющем
личность, тогда как ученик использует все три, поскольку он скоординировал или
выровнял душу, ум и мозг и, следовательно, начинает работать со своим субъективным
аппаратом или аспектами энергии.
Во-вторых, это спасение достигается благодаря верному пониманию того таинственного
переживания, которое мы называем смертью. Это и есть наша тема, и она настолько
обширна, что я могу лишь обозначить некоторые направления для размышления

стремящегося и изложить некоторые предпосылки, которые он сможет позднее
осуществить. Кроме того, мы ограничимся, в основном, смертью физического тела.
Прежде всего, определим тот таинственный процесс, которому подвержены все формы и
который зачастую представляет собой всего лишь устрашающий конец — устрашающий,
потому что непонятный. Ум человека настолько мало развит, что страх неведомого, ужас
перед незнакомым и привязанность к форме привели к тому, что одно из самых
благодатных событий в жизненном цикле воплощенного Сына Божьего рассматривается
как нечто, чего следует избегать и откладывать как можно дольше.
Смерть, если бы мы только могли это осознать, есть одна из наших самых частых видов
деятельности. Мы умирали много раз и будем умирать снова и снова. Смерть это, в
сущности, вопрос сознания. Мы сознаем себя сейчас на физическом плане, а мигом позже
удаляемся на другой план и там активно сознательны. Просто пока наше сознание
отождествлено с аспектом формы, смерть показывает нам свой древний ужасающий
облик. А как только мы осознаем себя душой и обнаруживаем, что способны по желанию
фокусировать свое сознание или чувство осведомленности в любой форме, на любом
плане, в любом направлении в пределах формы Бога, мы более не знаем смерти.
Смерть для среднего человека — это катастрофический конец, заключающий в себе
прекращение всех человеческих отношений, завершение всякой физической деятельности,
отторжение всех знаков любви и привязанности и уход (невольный и вызывающий
протест) в неведомое и ужасающее. Она похожа на уход из освещенной и теплой,
приятной и знакомой комнаты, где собрались наши любимые, когда уходишь в холодную
темную ночь, один, объятый ужасом, в надежде на лучшее и не уверенный ни в чем.
Однако люди склонны не замечать, что еженощно в часы сна мы умираем для
физического плана и живем и функционируем в другом месте. Они забывают, что уже
обладают способностью покидать физическое тело; поскольку они пока не могут
вызывать в сознании физического мозга воспоминание о таком выходе и последующем
перерыве в активной жизни, им не удается соотнести смерть со сном. Смерть в конечном
счете есть больший перерыв в жизни физического плана; человек всего лишь «выходит»
на больший срок. Но процессы ежедневного сна и умирания идентичны, с той только
разницей, что во время сна магнетическая нить или энергетический ток, с которым
поступает жизненная сила, сохраняется в целости и являет собой путь возвращения в тело.
Во время же смерти эта жизненная нить разрывается или отсекается. Если это произошло,
сознательная сущность не может возвратиться в плотное физическое тело и последнее,
лишенное связующего принципа, разлагается.
Следует помнить, что замысел и воля души, духовная решимость быть и делать,
использует нить души, сутратму, жизненный поток, как средство выражения в форме.
Жизненный поток дифференцируется на два потока или две нити, когда доходит до тела и
«закрепляется», если можно так выразиться, в двух телах. Это символ дифференциации
Атмы или Духа на два свои отражения: душу и тело. Душа или аспект сознания, то, что
делает человеческое существо рациональной, мыслящей сущностью, «закрепляется»
одним аспектом нити души к своей «опоре» в мозгу — в районе шишковидной железы.
Другой аспект жизни, оживляющий каждый атом тела и составляющий связующий или
интегрирующий принцип, находит свой путь в сердце и в нем фокусируется или
«закрепляется». Из этих двух точек духовный человек старается контролировать свой
механизм. Так становится возможно функционировать на физическом плане, и
объективное существование становится временным способом выражения. Душа,
находящаяся в мозге, делает человека познающей рациональной сущностью,

самосознательной и самоуправляющейся; человек осознает мир, в котором живет,
сообразно своей точке эволюции и развитию своего механизма. Механизм этот
тройственный по своему выражению. Прежде всего, имеются нади и семь центров силы;
затем нервная система со своими тремя отделами: спинно-мозговым, симпатическим и
периферийным; наконец, эндокринная система, которую можно считать самым плотным
аспектом или экстернализацией первых двух.
Душа, находящаяся в сердце, есть жизненный принцип, принцип самоопределения,
центральное ядро позитивной энергии, благодаря которому все атомы тела удерживаются
на своем месте и подчинены «воле-быть» души. Жизненный принцип использует
кровообращение в качестве своего средства выражения и своего контролирующего агента,
и благодаря тесной связи между эндокринной системой и кровообращением имеем
соединение обоих аспектов деятельности души, с тем чтобы человек стал живой
сознательной функциональной сущностью под управлением души, проявляющей замысел
души во всей своей ежедневной деятельности.
Поэтому смерть — это буквально удаление из сердца и головы обоих потоков энергии и
последующая полная потеря сознания и разложение тела. Смерть отличается от сна тем,
что удаляются ОБА потока энергии. Во время сна исходит лишь та энергетическая нить,
которая закреплена в мозгу, — и человек становится бессознательным. Под этим мы
подразумеваем, что его сознание или чувство осведомленности фокусируется в другом
месте. Его внимание не направлено более на вещи материальные и физические, но
обращено к другому миру бытия и центрируется в другом аппарате или механизме. После
смерти обе нити удаляются или соединяются в нить жизни. Жизненность перестает
поступать с кровью, сердце прекращает функционировать, и мозг перестает реагировать,
— так устанавливается безмолвие. Дом пустеет. Активность прекращается, за
исключением той удивительной непосредственной активности, которая является
прерогативой самой материи и выражается в процессе разложения. Поэтому в некотором
смысле этот процесс свидетельствует о единстве человека со всем материальным; он
показывает, что человек — часть самой природы, а под природой мы имеем в виду тело
той единой Жизни, Которой «мы живем и движемся и существуем». В этих трех словах —
жизнь, движение, существование — выражена вся история. Существование — это
осведомленность, самосознание и самовыражение, и его экзотерическими символами
являются голова и мозг человека. Жизнь — это энергия, желание в форме,
приверженность идее, и ее экзотерическими символами являются сердце и кровь.
Движение означает интеграцию и отклик осведомленной живой сущности на
универсальную активность, и ее символами являются желудок, поджелудочная железа и
печень.
Интересно, хотя и несущественно для нашей темы, отметить, что в случаях слабоумия,
идиотизма и той черты преклонного возраста, которую мы называем старческим
маразмом, закрепленная в мозгу нить удаляется, в то время как нить, сообщающая
жизненный импульс или стремление, еще остается закрепленной в сердце. Остается
жизнь, но не разумная осведомленность; есть движение, но не разумная направленность; в
случае старческого маразма, когда в жизни использовался высокоразвитый аппарат,
может оставаться видимость разумного функционирования, однако это иллюзия,
обусловленная старой привычкой и старым установленным ритмом, но не
координированным связным замыслом.
Следует также отметить, что потому смерть является движением к эго, каким бы
неосведомленным ни было человеческое существо об этом движении. Этот процесс у
большинства людей протекает автоматически, поскольку, когда душа отвращает свое

внимание, неизбежной реакцией на физическом плане является смерть: либо в результате
удаления обеих нитей: жизни и энергии рассудка, либо — после удаления энергетической
нити, характеризующей ментальность — поток жизни остается функционировать через
сердце, а разумной осведомленности нет. Душа занята в другом месте; она занимается на
своем собственном плане собственными делами.
В случае высокоразвитых человеческих существ часто имеется чувство предвидения
периода смерти; оно объясняется эгоическим контактом и осведомленностью о желаниях
эго. Оно включает иногда знание самого дня смерти вместе с сохранением власти над
собой вплоть до окончательного момента удаления. В случае посвященных налицо
гораздо большее. Имеет место познание и понимание законов удаления, что позволяет
тому, кто совершает этот переход, удаляться в полном бодрствующем сознании из
физического тела и функционировать на астральном плане. Это включает сохранение
непрерывности сознания, так что нет никакого разрыва между чувством осведомленности
на физическом плане и таковым в посмертии. Человек знает себя таким, каким он был
раньше, хотя и без аппарата контакта на физическом плане. Он сознает чувства и мысли
тех, кого любит, хотя и не в состоянии воспринимать или соприкасаться с плотными
физическими проводниками. Он может общаться с ними на астральном плане или
телепатически, через ум, если между ними есть связь, однако коммуникация на основе
пяти физических чувств восприятия по необходимости вне его власти. Надлежит помнить,
что астральное и ментальное взаимодействия могут быть теснее и чувствительнее, чем
когда-либо раньше, так как он освободился от помехи физического тела. Два
обстоятельства выступают все же против такого взаимодействия: первое — это горе и
сильное эмоциональное переживание оставшихся позади в случае среднего человеческого
существа, второе — это собственное невежество и замешательство человека, когда он
обнаруживает себя в новых условиях, хотя в действительности это старые условия, если
бы он только мог это осознать. Как только люди потеряют страх смерти и обретут
понимание мира посмертия, не основанного на галлюцинациях и истерии или на
заключениях (подчас неразумных) среднего медиума, разглагольствующего под
контролем собственной мыслеформы (выстроенной им самим и кругом присутствующих),
мы будем свидетелями по-настоящему контролируемого процесса смерти. Состояние тех,
кто остается, будет заботливо приводиться в порядок, так чтобы отношения не
прерывались и лишняя энергия не расходовалась.
Сейчас наметился большой разрыв между научным методом введения людей в
воплощение и тем, как мы совершенно слепо, подчас испуганно и, вне всякого сомнения,
невежественно провожаем их из воплощения. Моя задача — открыть дверь на Западе для
новейшего, более научного проведения процесса умирания, и я хочу быть предельно
ясным. То, что я имею сказать, ни в коей мере не отменяет современную медицинскую
науку с ее паллиативами и мастерством. Все, к чему я призываю, — это здравое
отношение к смерти; все, что я пытаюсь сделать, — это уверить, что, когда боль и
слабость отойдут, умирающему, даже если он по-видимому без сознания, надо позволить
подготовиться к великому переходу. Не забывайте, что боль забирает много сил и очень
действует на нервный аппарат. Разве невозможно помыслить о том времени, когда акт
умирания будет представляться торжественным завершением жизни? Разве невозможно
представить себе время, когда проведенные на смертном ложе часы будут лишь славной
прелюдией к сознательному уходу? Когда факт, что человек собирается отринуть
ограниченность физической оболочки, будет для него и для всех окружающих
долгожданным и радостным завершением? Разве вы не можете визуализировать то время,
когда вместо слез, страхов и отказа признать неизбежное умирающий будет
согласовывать с друзьями час отхода и ничто, кроме счастья, не будет ему сопутствовать?
Когда в умы тех, кого оставляют, не войдет мысль печали, и смертные ложа будут

считаться более счастливыми обстоятельствами, чем рождения и браки? Я утверждаю, что
в недолгом времени это так и будет для познающих представителей расы, а мало-помалу и
для всех.
Вы утверждаете, что есть только вера в бессмертие, но никаких достоверных
доказательств? В накоплении свидетельств, во внутренней убежденности человеческого
сердца, в факте веры в вечное существование, наличествующей в умах людей,
заключается надежное указание. Но указание уступит место уверенности и знанию до
истечения следующего столетия, так как будет иметь место событие и расе дано будет
откровение, которые превратят надежду в несомненный факт и веру — в знание. А пока
пусть культивируется новое отношение к смерти и утвердится новая наука о смерти.
Пусть смерть перестанет быть единственным, что мы не в силах контролировать и что
неизбежно нас поражает, и давайте начнем контролировать свой уход на другую сторону
и так или иначе разбираться в технике перехода.
Прежде чем рассматривать данный предмет более подробно, мне бы хотелось сказать
несколько слов о «ткани мозга», имеющейся у большинства людей, но несуществующей
для просветленного видящего.
В человеческом теле, как известно, заключено насыщающее его жизненное тело, которое
является копией физического тела, которое больше физического и которое мы называем
эфирным телом или двойником. Это энергетическое тело, составленное из силовых
центров и нади или силовых нитей. Последние лежат в основе или являются копией
нервного аппарата: нервов и нервных ганглий. В двух местах человеческого тела имеются
выходные отверстия для жизненной силы. Одно отверстие — в солнечном сплетении,
другое — в мозгу, в верхушке головы. Защищает их плотная ткань эфирной материи,
состоящая из переплетенных прядей жизненной энергии.
Во время смерти под давлением жизненной энергии в ткани в конце концов образуется
прокол или отверстие. Из него выходит жизненная сила, когда усиливается импульс к
отделению души. У животных, детей и тех мужчин и женщин, которые поляризованы
исключительно в физическом или астральном телах, выходной дверью является солнечное
сплетение; именно его ткань прокалывается, открывая выход. У ментальных типов людей,
у более развитых человеческих единиц разрывается ткань на верхушке головы в области
родничка, опять-таки открывая выход мыслящему рациональному существу.
У психиков, медиумов и низших видящих (ясновидящих и яснослышащих) ткань
солнечного сплетения разрывается рано в жизни, поэтому они легко входят и выходят из
тела, уходя, что называется, в транс и функционируя на астральном плане. Однако у этих
типов людей нет непрерывности сознания и, похоже, нет связи между их существованием
на физическом плане и событиями, о которых они сообщают во время транса и о которых
они остаются совершенно неосведомленными в бодрствующем сознании. У них процесс
проходит под диафрагмой и обусловлен в основном животной чувствительной жизнью. В
случае сознательного ясновидения и в работе высших психиков и видящих нет транса,
одержимости или медиумизма. У них прокалывается ткань мозга, и в отверстие в этой
области вливаются свет, информация и вдохновение; оно позволяет также переходить в
состояние Самадхи, являющее собой духовную аналогию трансового состояния животной
природы.
Итак, во время смерти имеются два главных выхода: солнечное сплетение для астрально
поляризованных, физически ориентированных человеческих существ, следовательно, для
огромного большинства, и головной центр для ментально поляризованных и духовно

ориентированных человеческих существ. Это первое и самое важное, что надо помнить, и
легко убедиться, как сильно жизненная направленность, фокус жизненного внимания
определяет способ исхода во время смерти. Также можно убедиться, что попытка
контролировать астральное тело и эмоциональную природу и ориентировать свое «я» на
ментальный мир и духовность имеет огромное значение для феноменального процесса
смерти.
Если учащийся мыслит здраво, для него очевидно, что один выход предназначен для
духовных и высокоразвитых людей, тогда как другой — для человеческих существ,
стоящих на низкой ступени развития, которые едва перешагнули животную стадию. А что
происходит со средним человеком? Сейчас временно используется третий выход;
непосредственно под верхушкой сердца имеется еще одна эфирная ткань, закрывающая
выходное отверстие. Имеем, таким образом:
1. Выход из головы, используемый интеллектуальными людьми, учениками и
посвященными мира.
2. Выход из сердца, используемый добрыми, благожелательными мужчинами и
женщинами: хорошими гражданами, приятными друзьями и филантропами.
3. Выход из области солнечного сплетения, используемый эмоциональными,
неразумными, немыслящими людьми и теми, в ком сильна животная природа.
Это первая новая информация из числа той, что постепенно станет всеобщим достоянием
на Западе в течение следующего столетия. Многое уже известно мыслителям Востока и
является первым шагом к рациональному пониманию процесса смерти.
Второе, что требуется уяснить — это что имеется техника умирания и что в течение
жизни можно тренировать эту технику.
Что касается такой тренировки, то я дам несколько намеков, которые, как выяснится,
придают новый смысл работе, исполняемой в настоящее время всеми стремящимися.
Старшие Братья Расы, долгие века направляющие человечество, заняты сейчас
подготовкой людей к следующему великому шагу. Этот шаг принесет непрерывность
сознания, которая покончит со всяким страхом смерти и настолько тесно соединит
физический и астральный планы, что они в действительности составят единый план. Как
должно осуществиться соединение разных аспектов человека, так должно произойти и
аналогичное соединение различных аспектов планетарной жизни. Планы должны
объединиться, как душа с телом. Это уже в основном произошло между эфирным планом
и плотным физическим планом. Теперь это быстро осуществляется между физическим и
астральным планами.
Такое объединение уже происходит в работе искателей во всех областях человеческой
мысли и жизни, и тренировка, предлагаемая сейчас серьезным искренним стремящимся,
преследует и другие цели, кроме цели объединения души и тела. Однако на них не
делается акцента из-за склонности человека подчеркивать неверные цели. Следует
спросить, можно ли привести простой перечень правил, которым могли бы следовать все,
кто пытается установить такой ритм, который не только делает жизнь организованной и
конструктивной, но и устраняет проблемы и трудности, когда наступает момент
оставления внешней оболочки? Я изложу четыре простых правила, включающие многое
из того, чем сейчас занимаются учащиеся:

1. Учитесь фокусироваться в голове благодаря визуализации, медитации и неустанной
практике концентрации; развивайте способность уподобляться королю, сидящему на
троне между бровями. Это правило можно прилагать к повседневным жизненным делам.
2. Учитесь на служении сердца, а не на эмоциональном подъеме основывать свою помощь
другим. Перед любой подобной деятельностью ответьте на два вопроса: Оказываю ли я
эту услугу индивидууму, как индивидуум, или как член группы — группе? Является ли
моим мотивом эгоический импульс, либо я побуждаюсь эмоцией, желанием блеснуть или
любовью к тому, чтобы меня любили и мной восхищались? Эти два действия приводят к
фокусированию жизненных энергий над диафрагмой и тем самым аннулируют
притяжение солнечного сплетения. Последний центр становится все более пассивным, и
снижается опасность прокола ткани в этой области.
3. При отходе ко сну учитесь удалять сознание в голову. Это надо практиковать как
конкретное упражнение, когда ложишься спать. Нельзя позволять себе медленно
растворяться при засыпании, старайтесь сохранять сознание цельным, пока не
наработается сознательный выход в астральный план. Практикуйте релаксацию,
неотрывное внимание и настойчивый подъем к центру в голове, потому что, пока
стремящийся не научился постоянно осознавать все сопутствующие засыпанию процессы,
сохраняя в то же время власть над собой, такая работа сопровождается опасностью.
Первые шаги должны быть разумными и практиковаться долгие годы, пока не
достигнется легкость в работе удаления.
4. Фиксируйте и наблюдайте все феномены, связанные с процессом удаления, как во
время медитативной работы, так и при отходе ко сну. Будет обнаружено, например, что
многие почти болезненно вздрагивают и сразу просыпаются после засыпания.
Объясняется это тем, что их сознание выскальзывает через недостаточно чистую ткань,
через частично закрытое отверстие. Другие могут слышать громкий треск в области
головы. Его могут вызывать жизненные дуновения в голове, которые мы обычно не
сознаем; он обусловливается внутренней астральной чувствительностью, позволяющей
слышать всегда наличествующие, но, как правило, нерегистрируемые звуки. Третьи,
засыпая, могут видеть свет, или цветные облака, или фиолетовые знамена и вымпелы, —
все это эфирные феномены. Все подобные феномены нереальны и связаны с жизненным
телом, с праническими эманациями и с тканью света.
Данная практика и следование этим четырем правилам в течение ряда лет в большой мере
облегчает технику умирания, так как человек, научившийся владеть своим телом при
засыпании, имеет преимущество перед человеком, никогда не обращавшим внимания на
этот процесс.
В связи с техникой умирания мне в настоящее время можно дать лишь одно-два указания.
Я не буду обсуждать то, что видит присутствующий наблюдатель, а разберу лишь то, что
поможет облегчить исход души.
Первое: пусть в комнате царит молчание. Конечно, так часто и бывает. Следует помнить,
что умирающий обыкновенно бывает без сознания. Это кажущаяся, а не реальная
бессознательность. В девятиста случаях из тысячи мозг целиком осознает события, однако
налицо полный паралич воли к выражению и абсолютная неспособность выработать
энергию, которая бы засвидетельствовала жизнь. Если молчание и понимание царят в
комнате больного, отходящая душа может до последней минуты сохранять власть над
своим инструментом и сделать необходимые приготовления.

Позднее, когда больше будет известно о цветах, лишь оранжевый свет будет допускаться
в комнате умирающего; его наладка будет сопровождаться должными церемониями, когда
уже не будет оставаться никакого шанса на выздоровление. Оранжевый способствует
фокусированию в голове, также как красный стимулирует солнечное сплетение, а зеленый
оказывает определенное воздействие на сердечный и жизненный потоки.
Определенные виды музыки будут использоваться после того, как больше будет понято о
звуке; пока же нет такой музыки, которая бы облегчала работу удаления души из тела,
хотя некоторые ноты органа будут найдены эффективными. В самый миг смерти, если
звучит собственная нота умирающего, она скоординирует оба потока энергии и в
конечном счете оборвет жизненную нить, однако знание это пока слишком опасно, чтобы
быть переданным, и может быть дано позднее. Я обозначу будущее и те направления, по
которым пойдет будущее оккультное учение.
Будет обнаружено также, что давление на определенные нервные центры и определенные
артерии облегчает эту работу. (Такая наука умирания тайно сохраняется, как известно
многим учащимся, в Тибете). Давление на яремную вену, на некоторые большие нервы в
области головы и на определенный участок продолговатого мозга будет найдено
полезным и эффективным. Конкретная наука о смерти позднее неизбежно будет
разработана, но лишь после признания наличия души и научной демонстрации ее связи с
телом.
Мантрические фразы также будет применяться и намеренно внедряться в сознание
умирающего окружающими его людьми, либо намеренно, ментально использоваться им
самим. Христос продемонстрировал их употребление, возгласив громким голосом: «Отче!
В руки Твои предаю дух Мой». Другой пример имеем в словах: «Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыко, с миром». Постоянное употребление Священного Слова, напеваемого
вполголоса или в особом ключе (на который, как будет обнаружено, откликается
умирающий), может также позднее составить часть ритуала перехода, вместе с
помазанием маслом, как делается в католической церкви. Помазание имеет оккультное,
научное основание. Верхушка головы умирающего должна быть символически
направлена на восток, ноги и руки надо скрестить. Только сандаловое дерево должно
воскуриваться в комнате и никакое курение другого сорта, так как сандаловое дерево —
это курение Первого Луча или Луча Разрушителя, а душа предпринимает разрушение
своего жилища.
Вот все, что я могу в настоящее время предложить вниманию общества на предмет
смерти. Я заклинаю всех вас как можно глубже изучать смерть с ее техникой и продвигать
оккультное исследование этого предмета.

II. ВСТУПЛЕНИЕ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ КНИГИ
«Эзотерическое Целительство», сс.380-423
Теперь мы приступаем к новому разделу нашего обсуждения Лучей и Болезней. Он, по
существу, гораздо более практический, чем тот умозрительный раздел (умозрительный
для всех ВАС), который мы только что завершили. Многое из того, что я в нем изложил,
является для вас чем-то вроде правды под вопросом (имеется в виду, что оно вызывает
вопросы). Для самых интуитивных это «возможно, правильная» гипотеза. Прошу
отметить последнюю фразу, какой бы парадоксальной она ни казалась. У вас нет прямого
способа проверить ее истинность. Большая часть тайны жизни и существования

прояснится по мере того, как все больше и больше стремящихся мира станут сознательно
функционировать в сфере причин. В Иерархии не возникает вопросов, кроме тех, которые
относятся к непредсказуемой природе человеческих реакций. Даже несмотря на
изменчивость рода человеческого, Учителя обыкновенно в состоянии предусмотреть
будущее, однако эзотерически Они отказываются «думать об энергиях, высвобождаемых
на плане земного существования, из боязни, чтобы противонаправленные энергии,
исходящие из Центра, где Они обитают, не зачеркнули правду свободной воли человека».
Я процитировал слова одного из Учителей, сказанные на конференции 1725 года.
То, что я рассказал в предыдущем разделе, является для меня бесспорной, фактически
доказанной правдой; для вас же оно может явиться пригодной гипотезой или
сомнительным и неприемлемым толкованием скрытых причин болезней.
Позади человечества древнейшее прошлое, в котором так называемые грехи и
заблуждения, преступления и ложные установки нагромоздились тяжелой кармой,
которая (к счастью для человеческой расы!) быстро отрабатывается в настоящее время.
Появившийся сейчас колоссальный интерес к болезням, концентрация всех ресурсов
медицинской и хирургической науки в распоряжении противостоящих сил (ресурсов,
которые позднее будут мобилизованы в помощь гражданскому населению разоренных
стран в обоих полушариях), обширные исследования, проводящиеся в наших больницах и
учебных центрах, последние научные открытия плюс настойчивое стремление к давно
назревшему упрощению произведут в недолгом времени коренные изменения в
отношении к болезням. А они приведут к искоренению многих ужасных унаследованных
заболеваний.
Вдохновение и приток оккультного знания через учеников и посвященных мира
определят большие перемены в техниках лечения; грядущее провозглашение новых,
простейших законов здоровья и неизбежное сплавление ортодоксальной медицины,
психологии и духовных методов целительства породят совершенно новый подход ко
всему этому предмету; расширяющееся использование огня в качестве очищающего
средства (по отношению как к почве планеты, так и к человеческому телу) изменит
многое. Методика повышения температуры с целью излечения некоторых видов болезней
и способ (часто применяемый природой) подвергания больших поверхностей земли
действию огня разовьются в новую, самую полезную науку. Это, однако, придет позднее.
Я лишь указываю на намечающиеся тенденции в этом направлении. Человек стоит — во
всех областях знания — на вершине; на это указывает быстрое раскрытие человеческого
сознания, а оно предшествует огромному расширению понимания и новому
проникновению в обусловливающие причины, ответственные за многое, что отягощает
сегодня физическое тело человека.
Новое учение и грядущее знание появятся как результат пробуждающейся интуиции,
наличия на земле очень большого числа продвинутых развитых душ и установления
тесной связи между Иерархией и Человечеством. Соединение (неспешно
продолжающееся) энергий обоих планетарных центров приведет к коренным переменам и
раскрытиям, и не только в человеческих способностях восприятия, но и в физическом
механизме. Сильно повысится сопротивляемость местным и унаследованным
заболеваниям и появится реальная способность противостоять инфекциям; это искоренит
боль и страдание. Уменьшение человеческой кармы благодаря опыту нынешней
планетарной войны (1914-1945) даст возможность ищущим воплощения душам создавать
тела, свободные от тенденций к болезненному развитию. Учителя полностью свободны от
болезней, потому что Они окончательно преодолели карму трех миров и освободились.

Когда наработанное за последние пятьдесят лет умение лечить планетарную болезнь
туберкулез распространится и на густонаселенные территории Востока и районы с
недостаточным медицинским обслуживанием, болезнь будет истреблена до конца.
Сифилитические болезни уже ставятся под контроль благодаря применению недавно
созданных лекарств, хотя Учителя считают их лишь вспомогательными, оказывающими
поверхностное действие во времени и пространстве. Такие болезни будут постепенно
планомерно вытесняться в целом по мере того, как человечество будет смещать свое
сознание на ментальный план, прочь от сферы астрального и сексуального желаний с их
обратным действием на автоматически отзывчивое физическое тело. Третья великая
планетарная болезнь — рак пока в основном не контролируема, и сравнительно простое
хирургическое вмешательство кажется пока единственным средством возможного
лечения. Способы предупреждения рака и его причина до сих пор неизвестны, и тема эта в
большой степени спекулятивна и пока представляет собой арену непрестанного поиска и
исследований. Многие мелкие недомогания, инфекции и широкая гамма сопутствующих
физических заболеваний в конце концов будут отнесены к тому или иному из этих трех
базовых болезней; последние, в свою очередь, связаны с определенным злоупотреблением
энергией трех главных лучей. Следует констатировать, что:
1. Сифилитические болезни обусловлены злоупотреблением энергией третьего луча,
злоупотреблением творческой, познающей энергией самой субстанции.
2. Туберкулез — результат злоупотребления энергией второго луча.
3. Рак это таинственная тонкая реакция на энергию первого луча, воли-жить, которая есть
один из аспектов этого луча. Поэтому она проявляется в чрезмерной активности и росте
клеток тела, чья воля-жить становится разрушительной для организма, в котором они
развились.
Здесь дан лишь намек, который не принесет особой пользы в настоящее время.
Представителям медицинской профессии предстоит провести обширные оккультные
изыскания в данных направлениях, но это станет возможным только после лучшего
понимания Науки Лучей, когда будет удостоверено наличие пяти основных энергий в
каждом человеческом существе (энергий пяти обусловливающих лучей); люди когданибудь научатся с легкостью определять свой лучевой тип и лучи, управляющие своей
троичной личностью.
В любой области возрастающего понимания человека все очевиднее становится
возможность появления и выдвижения на первое место нового. Дверь в авантюры (в
высоком символе этого слова) широко раскрыта, и ничто пока не могло остановить
человечество перед этой дверью; во все века человек входил через нее в новые богатые
сферы исследований, открытий и последующего практического приложения.
Сегодня открывающая дверь введет человека в мир смысла — мир, являющий собой
прихожую мира причин. Следствие, Смысл, Причина — в этих трех словах содержится
ключ к росту человеческого сознания. Большинство людей живут ныне в мире следствий,
не имея понятия о том, что это следствия. Некоторые начинают жить в мире смысла, тогда
как ученики и те, кто функционирует в мире Иерархии, знают или неуклонно осознают
причины, производящие следствия, которые смысл открывает. Именно с этой целью мы
сейчас приступаем к рассмотрению основных требований, которые человек должен
выполнять, прежде чем двигаться вперед по пути грядущего просветления. Просветление
обязательно рассеет страх смерти и высветит то, что так долго ввергало человечество в
пучины отчаяния и страха. Я также имею в виду установки, которые следует практиковать

тем, кто ищет исцеления, преодоления болезней и излечения телесных немощей,
установки, которые должны быть приняты, главным образом, ментально. Данные
требования пробудят ментальное внимание как целительного агента, так и пациента. Они
относятся и к человеку в целом.
Обыкновенно предполагалось, что главной предпосылкой в искусстве целительства
является вера. Однако это не так. Вера имеет с ним мало общего. Целительство зависит от
определенных основных жизненных факторов, к которым вера вообще не имеет никакого
отношения. Старание пациента обрести веру зачастую сильно препятствует его
освобождению от трудностей, стоящих между ним и его полным исцелением. Когда
Христос часто подчеркивал веру (или, вернее, то качество, которое в наших западных
Писаниях переводится как вера), Он в действительности имел в виду принятие закона,
признание, прежде всего, кармы и сознание божественной судьбы. Если они осмыслены,
они способствуют новому отношению и к Богу, и к окружающим. Предпосылки, которые
я хочу перечислить, следующие:
1. Признание великого Закона Причины и Следствия. Оно не всегда возможно для
совершенно непросветленных людей.
2. Правильное диагностирование болезни компетентным врачом, а позднее духовным
ясновидящим, если посвященный целитель развил в себе такую способность.
3. Вера в закон ближайшей Кармы. Под ней я подразумеваю способность пациента или
целителя знать, является ли судьбой пациента быть исцеленным или же получить помощь,
чтобы совершить великий переход.
4. Готовность признать, что исцеление может явиться помехой и быть нежелательным с
точки зрения души. Часто люди исцеляются благодаря силе целителя, когда
возобновление активной жизни на физическом плане НЕ является их судьбой.
5. Активное сотрудничество целителя и пациента — сотрудничество на основе
взаимопонимания.
6. Согласие со стороны пациента признать любую явленную волю души. Это можно
назвать проявлением божественного бесстрастия.
7. Старание со стороны как целителя, так и пациента практиковать абсолютное
непричинение вреда. Его значение требует серьезного размышления. Речь идет об
отношении обеих сторон к связанным с ними людям.
8. Попытка со стороны пациента (если он не слишком болен) регулировать, исправлять те
аспекты природы и свойства, которые могут противиться правильному духовному
восприятию. Вот один из смыслов фразы «работа возвращения», хотя и не самый главный.
9. Намеренное искоренение тех качеств, направлений мышления и желаний, которые
могут препятствовать притоку духовной силы — силы, которая должна теснее
интегрировать душу с телом в трех мирах и обеспечить обновление жизненного
проявления или же интегрировать душу с ее эманирующим источником и инициировать
обновление жизни на уровнях души. Таким образом речь идет об отношении пациента к
своей душе.

10. Способность как целителя, так и пациента интегрироваться в душевную группу, с
которой они субъективно связаны, интегрировать в иных случаях и личность, и душу и,
если они находятся на необходимой ступени развития, теснее интегрироваться в
ашрамную группу Учителя.
Эти десять требований могут казаться простыми, но они ни в коем случае таковыми не
являются. На первый взгляд кажется, что они касаются характера, качеств и способностей,
однако в основе своей они касаются связи души с телом и содействуют интеграции или
отделению. Их цель — установить в любом случае неразрывную связь между целителем
или целительной группой и пациентом, подвергающимся научному воздействию
целительного агента — группы или индивидуума.
Первое, что надлежит делать любому целительному агенту, это сформулировать
простейшие указания, которые определили бы установку того, кого исцеляют. Указания
должны быть простыми, потому что в случае реальной болезни пациенту невозможно
совершить даже легкое физическое усилие, чтобы изменить свои взгляды. Это часто
забывают.
Один-два момента я хотел бы разъяснить, а вы их, в свою очередь, должны объяснить
пациенту.
1. Исцеление не гарантируется. Пациенты должны понимать, что продление жизни в
физическом теле — не самая высокая из целей. Такая цель может стоять в случае, если
служение приносит реальную пользу, если остаются невыполненные обязательства и если
предстоит еще усвоить другие уроки. Однако телесное существование — не вершина
существования. Реальное благо — это свобода от ограничений физического тела.
Пациенты должны научиться распознавать и принимать Закон Кармы.
2. Страх не нужен. Одна из первостепенных задач целительного агента в том, чтобы
помочь пациенту добиться счастливого, здорового, оптимистического взгляда на свое
будущее — вне зависимости от того, что это будущее принесет.
Очевидно, что вам дана возможность демонстрировать новый подход ко всей проблеме
болезней и целительства и прививать человечеству более здравое и взвешенное
отношение к болезням и здоровью.
Также ясно, что слово «возвращение» относится к высокому искусству возращения
пациенту того, что ему нужно, чтобы правильно относиться к жизни: жизни в физическом
теле и на физическом плане, или к продолжению жизни на других уровнях, невидимых
для среднего человека и считающихся проблематичными и непостижимыми. Возвращение
может также включать в себя исправление пациентом своих недостатков, прежде чем
подвергнуться тому, что он сочтет успешным лечением, однако оно в первую очередь
характеризует действие целительной группы, впервые устанавливающей контакт с
исцеляемым. Этого не следует забывать. Временами, когда на то указывает карма
пациента, у него должна восстанавливаться воля-жить; в других случаях надо добиваться
отказа от страха (страха жизни или страха смерти), что будет возвращать пациенту
смелость; восстановление положительного отношения во всех обстоятельствах может
быть требуемым качеством, возвращающим готовность сознательно и радостно
принимать все, что может принести будущее; сюда может также входить восстановление
гармонических отношений с окружением пациента, с его семьей и друзьями, и, как
следствие, всестороннее правильное урегулирование, подъем духа любви и отвержение
того, что может считаться глубоко скрытым неверным мышлением.

Таким образом очевидно, что следование целительным ритуалам — только одна фаза
работы и что отношения между целителем и пациентом носят в основном воспитательный
характер; больного необходимо воспитывать, насколько это позволяет его физическое
состояние. Работая в этих направлениях, вы поймете необходимость иметь краткое
описание предстоящей работы, тех актов возвращения, которые пациент должен быть
готов предпринять для облегчения притока целительной силы. Его следует побудить
«исправить свою репутацию» (если можно использовать такое символическое
выражение), если он хочет, чтобы целительная работа проходила успешно по Закону
Кармы.
Фраза о необходимости подготовительной работы не так проста. Для тяжело больных
пациентов такая работа может оказаться невозможной. Любым целительным агентам
понятно, что для тех, кто духовно ориентирован и чья жизнь долгое время была основана
на правильном усилии и правильном «отдавании кесарева кесарю, а Божьего Богу»,
работа целительства колоссально ускоряется и, с другой стороны, задача прохождения
через врата смерти сильно облегчается. В конце концов, смерть — сама по себе работа
возвращения. Она включает в себя отдачу субстанции назад трем мирам субстанции,
причем делать это надо охотно, с полной готовностью; она включает в себя также
возвращение человеческой души той душе, из которой она эманировала, и делать это надо
с радостью отдачи. Вам всем надлежит научиться смотреть на смерть как на акт
возвращения; когда вы этому научитесь, она предстанет в новом свете и обретет свой
истинный смысл, став составной частью — признанной и желанной — непрерывного
жизненного процесса.
Если бы меня попросили сказать, что является главной задачей всех целительных групп,
таких, какие Иерархия хочет видеть в будущем, я бы сказал: подготовить человеческие
существа к тому, что следует считать восстановительным аспектом смерти, и тем самым
придать этому устрашающему врагу рода человеческого новое, более благоприятное
значение. Работая в указанных направлениях, вы обнаружите, что тема смерти постоянно
повторяется и в результате утверждается новое отношение к умиранию и спокойное
ожидание перед лицом этого неизбежного, самого знакомого события. Группы целителей
должны быть готовы работать с этим базовым состоянием любого существования, и
основной частью их работы будет разъяснение принципа смерти. Нам говорят, что душа
должна возвратиться к тому, кто ее дал. До сего дня это было насильственным
устрашающим возвращением, которое порождает страх и заставляет мужчин и женщин
требовать излечения физического тела, преувеличивая его ценность и считая продление
земного существования наиважнейшим делом своей жизни. В течение следующего цикла
эти неверные установки изменятся; смерть станет нормальным понятным процессом —
таким же нормальным, как процесс рождения, хотя вызывающим меньше боли и страха.
Это мое указание — что-то вроде пророчества и должно быть отмечено как таковое.
Поэтому я должен внушить вам тот элементарный факт, что любая группа целителей,
пытающаяся работать в новых направлениях, должна (в качестве подготовки) стараться
осмыслить тот этап смерти, который называют «великим восстановительным процессом»
или «великим возвращением». Он определяет искусство мудрого, правильного и
своевременного возращения тела в источник составляющих его элементов и отдачи души
источнику ее сущностного бытия. Я тщательно подбираю выражения, с тем чтобы вы
добросовестно и глубоко продумали так называемую загадку смерти. Это загадка для
человека, но не для ученика и того, кто познал мудрость.
Группы целителей и индивидуальные целители найдут необходимым по временам
обсуждать со своими пациентами факт смерти; одним из действий учеников моего

Ашрама и Ашрама Учителя К.Х. является беседа о смерти с другими искателями истины,
размышление и обсуждение ее, особенно с теми, кого они пытаются исцелить. Это
нелегко и не должно проводиться в спешке, но избегать и опускать этот предмет нельзя.
Группы целителей, работающие в составе Ашрама, делают акцент не на телесном
целительстве, а на выборе времени и циклах работы или существования на физическом
плане и циклах возвращения или смерти на физическом плане.
Настоящий раздел под названием Основные Требования в действительности имеет дело с
процессами умирания, с состояниями материального мира или трех миров воплощенного
служения. В первую очередь рассматриваются возвращение тела в общий резервуар
субстанции или для служения во внешнем мире ежедневной физической жизни и исход
души в свой источник, в душу на своем собственном плане, или же — напротив — на
свою полную ответственность в тело. Устранение жизненного принципа и аспекта
сознания разбирается во вторую очередь; тема эта не связана с формированием характера,
как можно предположить. Я коснулся характера и личных качеств во вступительных
замечаниях к этому разделу, поскольку понимание основных принципов смерти и жизни
облегчается правильным действием, основанным на правильном мышлении, которое в
конечном итоге формирует правильный характер. У меня, однако, нет желания
распространяться о данных элементарных предпосылках. Процессы интеграции, которые
я здесь разбираю, касаются интеграции души с тройственным телом — если карма это
разрешает, — либо с царством душ, если то, что мы называем смертью, кармически
предстоит человеку.
В данном втором разделе мы, таким образом, рассматриваем проблему смерти или
искусство умирания. Это то, с чем неизбежно сталкиваются все по-настоящему больные
люди и к чему здоровые люди должны подготавливаться благодаря правильному
мышлению и оптимистическому ожиданию. Нездоровое отношение большинства людей к
предмету смерти, их отказ его обсуждать, пока они в добром здравии, — вот то, что
требует сознательного изменения. Христос продемонстрировал своим ученикам верное
отношение, говоря о Своем приходе и немедленной смерти от рук Своих врагов; Он
упрекал их, когда они опечалились, напомнив, что идет к Отцу Своему. Будучи
посвященным высокой степени, Он имел в виду, что Он, оккультно говоря, «возвращается
к Монаде»; обыкновенные люди и те, кто ниже ступени посвященного третьей степени,
«возвращаются к душе». Страх и меланхолия, которые вечно пробуждает предмет смерти,
нежелание встретить ее с пониманием объясняются тем акцентом, который люди обычно
делают на существовании физического тела, той легкостью, с какой они себя с ним
отожествляют; они основаны также на врожденном страхе одиночества и потери того, что
знакомо. Все же одиночество после смерти, когда человек обнаруживает себя без
физического проводника, ничто сравнительно с одиночеством после рождения. При
рождении душа находит себя в новой среде и в теле, которое поначалу совершенно
неспособно заботиться о себе или устанавливать разумный контакт с окружением в
течение долгого времени. Человек вступает в воплощение, ничего не зная о том, что он
собой представляет и что для него значит та группа душ в телах, с которой он оказывается
связан; его одиночество исчезает постепенно по мере того, как он устанавливает
собственные личностные контакты, открывает тех, кто близок ему по духу и в конце
концов собирает вокруг себя тех, кого называет своими друзьями. После смерти ситуация
иная, поскольку человек находит по другую сторону завесы тех, кого он знает и с кем он
был связан в своей жизни на физическом плане; он больше не одинок в том смысле, в
каком человеческие существа понимают одиночество; он также сознает тех, кто еще
живет в физических телах; он может их видеть, может воздействовать на их эмоции, равно
как и на их мышление, поскольку для этого больше нет препятствий в виде физического
мозга. Если бы люди знали больше, именно рождение, а не смерть, было бы для них

устрашающим переживанием, потому что рождение заточает душу в истинную тюрьму,
тогда как физическая смерть — первый шаг на пути к освобождению.
Другой вид страха, побуждающий человечество считать смерть бедствием — тот, что был
внушен теологической религией, в особенности протестантскими фундаменталистами и
римскокатолической церковью, — это страх ада, наказаний, обычно совершенно не
соответствующих заблуждениям земной жизни, и ужасов, насылаемых разгневанным
Богом. Человеку говорят, что ему придется с ними примириться, что от них нет спасения,
кроме как благодаря искуплению чужой вины. Как вам отлично известно, нет никакого
разгневанного Бога, ни ада, ни искупления чужой вины. Есть лишь великий принцип
любви, оживотворяющий всю вселенную; есть Присутствие Христа, доказывающее
человечеству наличие души и то, что мы спасаемся жизнью души, а единственный ад —
это сама земля, на которой мы учимся нарабатывать себе собственное спасение,
побуждаемые принципом любви и света, и побуждаемые к тому примером Христа и
внутренней потребностью наших собственных душ. Учение об аде осталось
напоминанием о том садистском извращении, которому подверглось мышление
христианской церкви в средние века, и об ошибочном ветхозаветном учении Иеговы,
племенного Бога иудеев. Иегова не Бог, планетарный Логос, Вечное Сердце Любви,
Которое открыл Христос. Когда эти ложные идеи отомрут, концепция ада вытравится из
сознания человека и ее место займет понимание закона, согласно которому каждый
человек нарабатывает собственное спасение на физическом плане, что приводит его к
исправлению зла, которое он мог совершить в течение своих жизней на Земле, и в
конечном счете позволяет ему «исправить свою репутацию».
Я не собираюсь завязывать теологическую дискуссию. Я хочу лишь подчеркнуть, что
нынешний страх смерти должен уступить место разумному пониманию реальности и
признанию концепции непрерывности, которая устраняет беспокойство, и обозначить
идею единой жизни и единой сознательной Сущности, использующей множество
нарабатывающих опыт тел.
Чтобы суммировать вышесказанное, надо заявить, что страх, ужас смерти основан на
любви к форме: нашей собственной форме, формам тех, кого мы любим, форме нашего
знакомого окружения и среды. Но против такой любви выступает все наше учение о
духовных реальностях. Надеяться на будущее, надеяться на избавление от этого
болезненного страха можно лишь после того, как мы обратим свое внимание на вечную
душу и ее потребность жить духовной, конструктивной, божественной жизнью внутри
материальных проводников. На исполнение этой потребности и направлен процесс
возвращения. При этом ложные концепции забываются и выявляется идея устранения,
помогая достигать верного фокуса. Интеграция требует размышлений, и погруженность в
жизнь души займет место погруженности в жизнь тела. Печаль, одиночество,
несчастливость, упадок, потерянность — все эти представления исчезнут, когда изменится
общая реакция на смерти. Когда люди научатся жить сознательно как души, когда они
научатся фокусироваться на уровнях души и рассматривать форму или формы как
простые средства выражения, старые удручающие представления о смерти постепенно
сменятся новым, более оптимистическим отношением к этому великому переживанию.
Вы заметите, что термины, подобранные мной для разбора основных требований к
целительству, отражают их специфический смысл:
1. Работа возвращения означает возвращение формы в основной резервуар субстанции
или возвращение души, божественной духовной энергии, к своему источнику: либо на
душевный, либо на монадический уровни согласно точке эволюции. Возвращение это

главным образом работа человеческой души в физическом теле, задействующая
сердечный и головной центры.
2. Искусство устранения. Это два вида деятельности внутреннего духовного человека:
устранение всякого контроля троичного низшего человека и процесс перефокусирования
себя на конкретные уровни ментального плана, как точка лучезарного света. Речь идет о
человеческой душе.
3. Процесс Интеграции. Это работа слияния освобожденного духовного человека с душой
(превышней душой) на высших уровнях ментального плана. Часть возвращается в целое, и
человек понимает настоящий смысл слов Кришны «Утвердив этот мир, целокупностоящий, частицей себя, Я остаюсь неизменным». Он — сознательная, нарабатывающая
опыт частица, утвердившая крошечный мир формы в трех мирах — тоже остается
неизменным. Он сознает себя частью целого.
Эти три процесса представляют собой Смерть.
Очевидно что, когда в человечестве утвердится такое отношение к смерти или искусству
умирания, все установки людской расы изменятся в лучшую сторону. Кроме того, со
временем установится связь между людьми на телепатических уровнях; человеческое
познание будет неуклонно возрастать, и человечество будет все больше фокусироваться
на ментальных уровнях. Телепатическая связь станет всеобщим обыденным явлением,
чему гарантией является современный спиритуализм, хотя и извращенный (очень
серьезно извращенный) человеческим мышлением в угоду желаниям, когда до реальной
телепатии далеко. Телепатия, которая имеет место сейчас между медиумом
(находящимся или не находящимся в трансе) и утраченным родственником или другом, не
та, что наличествует между тем, кто пережил освобождение смерти, и тем, кто еще в
форме. Это надо помнить. Тем временем, пока ум еще не стал нормально телепатическим,
могут встречаться (хотя и очень редко) факты медиумизма на основе ясновидения и
яснослышания, но не транса. Такой медиумизм задействует контакт через третье лицо и
является исключительно астральным, а потому полон чар и заблуждений. Он, однако,
представляет собой шаг вперед от нынешних сеансов медиумизма, когда умерший простонапросто игнорируется, а вопрошающему сообщается лишь то, что медиум читает в его
ауре: его представления о собственном внешнем виде, значительные воспоминания,
хранящиеся в сознании вопрошающего, и эгоистические соображения по поводу
требуемого совета, поскольку вопрошающий полагает, что раз человек мертв, он должен
быть мудрее, чем прежде. Если временами медиуму и удается установить реальную связь,
это происходит потому, что и вопрошающий, и умерший относятся к ментальным типам
людей и между ними имеется реальная телепатическая связь, которую медиум
перехватывает.
Раса прогрессирует, развивается и становится все более ментальной. Связь между
мертвыми и живыми должна и будет проходить на ментальных уровнях, предшествующих
процессам интеграции; настоящий разрыв связи происходит тогда, когда человеческая
душа воссоединяется с превышней душой прежде чем снова перевоплощаться. Знание о
такой связи полностью искоренит страх смерти. Для учеников, работающих в Ашраме
Учителя, даже процесс интеграции не является помехой. На следующих страницах я
изложу учение о том, что должно быть названо искусством умирания, и тем расширю
сказанное в «Трактате о Белой Магии».

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СМЕРТИ

Я приступаю к разбору процессов умирания и к более подробному рассмотрению фактора
смерти — самого знакомого переживания (если бы только физический мозг мог его
припоминать и осознавать) в жизни перевоплощающейся сущности или души. Хотелось
бы прокомментировать отношение человека к опыту «возвращения». Это специфическое
оккультное слово, широко используемое посвященными в беседах о смерти. Характерным
отношением к смерти является страх. Страх этот основан в настоящее время на
ментальной неуверенности в бессмертии. За исключением доказанного факта некоторых
форм посмертного существования, установленного исследованиями в области психики,
бессмертие или непрерывное существование того, что мы обычно подразумеваем под
словом «я», остается пока предметом пожелания или веры. Вера может основываться на
христианских предпосылках, на религиозных утверждениях о разумности материи или на
более научном подходе, гласящем, что по экономической необходимости то, что так долго
развивалось и является вершиной эволюционного процесса, не может исчезнуть.
Интересно заметить, что на нашей планете нет никаких доказательств существования
продукта эволюции, высшего чем человеческое царство; даже для мыслителяматериалиста уникальность человека доказывается наличием у него множества стадий
сознания, от сознания невежественного дикаря через все промежуточные ступени
ментального развития до сознания самых продвинутых мыслителей и гениев, способных к
искусству, научному открытию и духовному восприятию.
Если сформулировать простейший вопрос, который поднимает тема смерти, он будет
звучать так: «Где находится «я», жилец тела, когда тело брошено и разлагается? И
существует ли вообще этот жилец?»
Человеческая история наполнена нескончаемыми поисками решения этого вопроса; в
настоящее время их кульминацией явилось создание многочисленных обществ,
пытающихся доказать факт бессмертия и проникнуть в твердыни духа, дающие, повидимому, пристанище тому «я», которое является актером на физическом плане и до сих
пор ставило в тупик самых серьезных искателей. Страх лежит в основе этих
лихорадочных поисков; к несчастью большинство людей (кроме нескольких
просветленных ученых и подобных им познающих искателей), практикующих
сомнительные техники спиритических сеансов, представляют собой эмоциональные типы,
с легкостью убеждаемые и слишком легко принимающие как очевидное то, что было бы
немедленно отвергнуто более разумным искателем.
Здесь мне хотелось бы разъяснить свою позицию относительно великого
спиритуалистического движения, которое сделало в прошлом очень многое, чтобы
доказать факт посмертного существования, и которое на отдельных этапах сильно
дурачило и обманывало человечество. Под ту же общую категорию я отношу и различные
группы исследователей психики и тех, кто не участвует в настоящей научной работе. Ни
одна из таких групп не доказала пока своих утверждений. Таинственные глупые средние
спиритические сеансы и работа медиумов продемонстрировали, тем не менее, наличие
некоего необъяснимого фактора; лабораторные научные изыскания едва ли выявили даже
его. На каждый случай конкретного несомненного явления развоплощенного лица
приходятся тысячи случаев, которые можно объяснить легковерием, телепатической
связью (с утраченным знакомым, а не тем, кого вызывали и кто не отозвался), видением
мыслеформ ясновидящим или слышанием голосов яснослышащим, а также
мошенничеством. Заметьте, что я говорю о «несомненных явлениях» возвращающегося
духа. Имеется достаточно свидетельств, подкрепляющих веру в посмертное
существование, доказывающих его. На основании необъяснимых феноменов контакта с
предполагаемыми мертвецами, которые были отмечены, исследованы и доказаны, и
учитывая искренность лиц, удостоверяющих факт таких феноменов, мы можем

утверждать, что что-то выживает после «возвращения» материального тела в вечный
резервуар субстанции. Именно на этой предпосылке основано наше дальнейшее
изложение.
В настоящее время феномен смерти становится все более знакомым. Мировая война
выбросила миллионы мужчин и женщин — гражданских и принадлежащих к разным
родам вооруженных сил всех наций — в тот неведомый мир, который принимает всех,
сбросивших свою физическую форму. Условия сегодня таковы, что, несмотря на древний
глубоко затаенный страх смерти, в сознании человека брезжит понимание того, что есть
много вещей, гораздо худших смерти; люди поняли, что голодание, увечье, постоянная
физическая несостоятельность, ментальное бессилие в результате войны, зрелище боли и
агонии, которые не поддаются облегчению, в действительности хуже смерти; также
многие знают и верят (ибо такова слава человеческого духа) в то, что отказ от ценностей,
за которые люди боролись и умирали на протяжении веков и которые считались
существенными для жизни свободного человеческого духа, хуже процесса смерти. Такое
отношение, характерное для чувствительных и верно мыслящих людей, встречается
сейчас все чаще. Оно говорит о существовании, наряду с древним страхом, непобедимой
надежды на лучшее и является не мышлением в угоду желаниям, но указанием на скрытое
субъективное знание, медленно всплывающее на поверхность. Что-то вырисовывается в
результате человеческого страдания и человеческого мышления; что-то сегодня
чувствуется и позднее продемонстрируется. Противостоят этой внутренней убежденности
и субъективной реализации старые привычки мышления, развитый в наше время
материалистический подход, боязнь обмана и антагонизм как со стороны ученых, так и со
стороны религиозных людей или церковников. Первые правильно отказываются верить
тому, что пока остается недоказанным и даже кажется недоказуемым, тогда как
религиозные группы и организации не доверяют никакому изложению истины, если она
не сформулирована в их собственных терминах. Это чрезмерно акцентирует веру и сводит
на нет любое самостоятельное исследование. ФАКТ бессмертия будет открыт людьми,
после чего он будет признан церквами и доказан наукой, но осуществится это лишь после
того, как будут преодолены последствия войны и уляжется волнение на планете.
Не стоит говорить, что проблема смерти объясняется любовью к жизни, как самым
глубоким инстинктом человеческой природы. Положение о том, что ничто не теряется
согласно божественному закону, признается наукой; вечное существование в той или
иной форме повсеместно считается истиной. Из столпотворения теорий были предложены
три следующие решения, хорошо известные всем мыслящим людям:
1. Строго материалистическое решение согласно которому существует опыт или
выражение сознательной жизни в течение всего времени существования физической,
материальной формы, но которое также учит, что после смерти и последующего
разложения тела нет больше никакого сознательного активного человека. Чувство «я»,
ощущение личности, отдельной от всех остальных личностей, пропадает с исчезновением
формы; личность считается лишь суммой сознания клеток тела. Эта теория отводит
человеку то же место, что и любой иной форме в трех царствах природы; она основана на
нечувствительности среднего человеческого существа к жизни, удалившейся из
материального проводника; она игнорирует все свидетельства противного и утверждает,
что, поскольку мы не в состоянии видеть (визуально) и доказать (материально)
существование «я» или бессмертной сущности после смерти, ее не существует. Этой
теории придерживаются уже не столь многие, как раньше, особенно в
материалистическую викторианскую эпоху.

2. Теория условного бессмертия. Этой теории еще придерживаются некоторые
фундаменталисты и теологически зауженные школы мысли, а также отдельные
представители интеллигенции, для которых характерна эгоистическая тенденция.
Согласно ее утверждению, лишь те, кто достигает определенной стадии духовного
развития или признает конкретный перечень теологических установок, могут удостоиться
дара личного бессмертия. Также высокоинтеллектуальные люди доказывают по временам,
что высочайшим даром для человечества является развитый, культурный ум и что те, кто
обладает этим даром, наделены и вечным существованием. Одна школа отстраняет тех,
кого она считает духовно непокорными и отрицательно настроенными по отношению к их
конкретным теологическим установкам, присуждая их либо к полному уничтожению, как
материалисты, либо к вечному наказанию, тем самым декларируя что-то вроде
бессмертия. Благодаря врожденной доброте человеческого сердца очень мало существует
людей, настолько мстительных и немыслящих, чтобы считать такое положение дел
приемлемым; конечно, к немыслящим людям следует относить и тех, кто уходит от
умственной ответственности в слепую веру в теологические формулировки. Присущая
ортодоксальным и фундаменталистским школам интерпретация христианства оказывается
несостоятельной в свете ясного рассуждения; к доводам против нее относится тот факт,
что акцентируется долгое будущее человека, но никакого внимания не обращается на его
прошлое. При этом будущее целиком зависит от активности в нынешней жизни и никак не
учитывает особенности и различия, характеризующие людей. Такая интерпретация
базируется только на теории антропоморфного Божества, Чья воля — проявляющаяся на
практике — определяет настоящее, у которого нет прошлого, а есть только будущее.
Несправедливость этого утверждения широко признана, но непостижимая воля Божья не
должна ставиться под сомнение. Миллионы людей еще придерживаются этой веры, но
она уже не так сильна, как столетие назад.
3. Теория перевоплощений, знакомая всем моим читателям, становится все более
популярной на Западе; она всегда была принята (хотя и со многими глупыми
добавлениями и интерпретациями) на Востоке. Это учение было так же искажено, как и
учения Христа, Будды или Шри Кришны, узкомыслящими, умственно ограниченными
теологами. Фундаментальные факты духовного происхождения, нисхождения в материю,
восхождения путем постоянных воплощений в формы до тех пор, пока эти формы не
становятся совершенными выражениями внутреннего духовного сознания, а также ряда
посвящений при завершении цикла воплощений, принимаются и признаются с большей
готовностью, чем когда-либо раньше.
Таковы главные решения проблем бессмертия и вечного существования человеческой
души; они пытаются ответить на извечные вопросы человеческого сердца, такие как
Почему, Как, Куда и Где? Лишь последнее из предложенных решений дает действительно
рациональный ответ на них все. Признание его откладывалось, поскольку после
Е.П.Блаватской, сформулировавшей эту древнюю истину для современного мира в
последней четверти девятнадцатого столетия, оно представлялось в слишком
примитивном виде; ему противились еще и потому, что восточные расы всегда его
придерживались, а с точки зрения Запада они — язычники, которые «в ослеплении своем
поклоняются дереву и камню», если процитировать один из ваших фундаменталистских
гимнов. Любопытно, что для жителей восточных стран религиозные люди Запада делают
то же самое, совершая коленопреклонение перед христианским алтарем со статуями
Христа, Девы Марии и апостолов.
Оккультисты мира через теософские общества и иные так называемые оккультные
организации сильно подорвали престиж истины о перевоплощении ненужными,
малозначащими, неточными и чисто спекулятивными деталями, которые они выдают за

правду о процессах смерти и окружении человека в посмертии. Массы таких деталей
сообщаются в видениях астральным психикам, занимающим выдающееся положение в
Теософском Обществе. Но в мировых Писаниях подобных деталей не дано; Е.П.Б. в
«Тайной Доктрине» не привела ни одной. Примером такой некачественной, глупой
попытки пролить свет на теорию возрождения могут быть утверждения о длительности
временных интервалов между уходом человеческих душ из воплощения на физическом
плане и их последующим физическим возрождением. Провозглашается, что чем больше
возраст отошедшей души и выше ее место на лестнице эволюции, тем продолжительнее ее
отсутствие на физическом плане, тогда как все наоборот. Продвинутые души и те, чьи
интеллектуальные способности быстро прогрессируют, возвращаются очень скоро
благодаря своему чувствительному отклику на притяжение уже утвердившихся на
физическом плане обязательств, интересов и ответственности. Люди склонны забывать,
что время — это последовательность событий и состояний сознания, регистрируемых
физическим мозгом. Где нет физического мозга, там не существует того, что человечество
понимает под временем. Снятие, стадия за стадией, барьеров формы приводит ко все
возрастающему осознанию Вечного Настоящего. Если те, кто прошел через дверь смерти,
все еще мыслят в понятиях времени, это объясняется чарами и засильем могучих
мыслеформ. Это указывает на поляризацию на астральном плане — плане, на котором
работали ведущие теософские писатели и психики и которым определяются их писания.
Они вполне искренни в своих заявлениях, однако игнорируют иллюзорную природу всех
открытий, базирующихся на астральном ясновидении. Признание фактора времени и
постоянное подчеркивание его значения характерны для всех высокоразвитых людей в
воплощении и тех, кто обладает мощным низшим конкретным умом. Дети и младенческие
расы, с одной стороны, и высокоразвитые люди, у которых функционирует абстрактный
ум (через посредство интерпретирующего низшего ума), обычно не обладают чувством
времени. Посвященный пользуется фактором времени в своих связях и отношениях с
живущими на физическом плане, однако не признает его наличия где-либо во вселенной.
Поэтому понятие «бессмертие» имеет в виду безвременность и декларирует наличие
безвременности для того, что не бренно, не обусловливается временем. Это заявление
требует тщательного осмысления. Человек перевоплощается не под воздействием
времени. Он воплощается согласно своей кармической наклонности, благодаря
притяжению того, что он, как душа инициировал, и вследствие ощущаемой потребности
исполнить взятые на себя обязательства; он воплощается также из чувства
ответственности, чтобы выполнить требования, которые предъявляются к нему из-за
нарушения в прошлом законов, управляющих правильными человеческими отношениями.
После удовлетворения всех этих требований, душевных потребностей и накопления опыта
он навсегда вступает в «ясный бесстрастный свет любви и жизни», оставляя позади
младенческую стадию накопления душевного опыта на земле. Он свободен от
кармических завязок в трех мирах, но пока подчиняется импульсу кармической
необходимости, выжимающей из него последнюю каплю служения тем, кто еще
находится под властью Закона Кармической Наклонности. Имеем, таким образом, три
аспекта Закона Кармы, определяющего принцип возрождения:
1. Закон Кармической Наклонности, управляющий жизнью в трех мирах человеческой
эволюции, действие которого оканчивается при четвертом посвящении.
2. Закон Кармической Необходимости. Он управляет жизнью продвинутого ученика и
посвященного, начиная со второго посвящения и кончая определенным посвящением
выше четвертого; эти посвящения позволяют ему перейти на Путь Высшей Эволюции.

3. Закон Кармической Трансформации, — эта таинственная фраза отражает процессы,
проходящие на Высшем Пути. Благодаря им посвященный окончательно оставляет
космический физический план и функционирует на космическом ментальном плане. Закон
определяет освобождение таких Существ, как Санат Кумара и Его Помощники по
Совещательной Палате Шамбалы, от космического желания, проявляющегося на нашем
космическом физическом плане как духовная воля. Эта мысль должна быть для вас
захватывающей. Однако очевидно, что я мало что могу сообщить по этому поводу.
Соответствующее знание мне пока не принадлежит.
Теперь перейдем к другому аспекту нашей темы. Если говорить в широком смысле,
имеются три основных этапа смерти.
Прежде всего, налицо постоянно повторяющаяся физическая смерть. Она нам всем
знакома, поскольку чрезвычайно часто повторялась (если бы мы только могли это
осознать). Признание этого факта привело бы к быстрому устранению нынешнего страха
смерти. Еще имеется «вторая смерть», о которой говорится в Библии и которая в
нынешнем планетарном цикле характеризует прекращение всякого астрального контроля
над человеческим существом. В более высоком смысле вторая смерть имеет место при
четвертом посвящении, когда умирает даже духовное устремление, в котором нет больше
нужды; Воля посвященного теперь фиксирована и непоколебима, и астральной
чувствительности уже не требуется.
Есть любопытная параллель этому переживанию на гораздо более низком уровне: смерть
любой астральной эмоции у индивидуального стремящегося при втором посвящении. Это
отдельный этап, который регистрируется в сознании. Между вторым и третьим
посвящениями ученик обязан демонстрировать неизменное отсутствие отклика на
астральность и эмоциональность. Вторая смерть, о которой я рассказываю, это смерть или
исчезновение каузального тела при четвертом посвящении; она знаменует собой
завершение постройки антахкараны и установление прямой непрерывной связи между
Монадой и личностью.
Третья смерть имеет место, когда посвященный окончательно и без всяких видов на
возвращение разрывает все отношения с космическим физическим планом. До этой
смерти очень далеко всем в Иерархии, она в настоящее время возможна и допустима лишь
для немногих в Совещательной Палате Шамбалы. Однако Санат Кумара не будет
проходить через ее процесс. Он прошел эту «трансформацию» много эонов назад во время
гигантского катаклизма, положившего начало лемурийской эпохе и инициированного Его
космическим опытом и необходимостью притока энергии от внепланетарных Существ.
Я дал эту краткую информацию, чтобы расширить ваше общее представление о том, что
Учителя называют «протяженностью смерти в пространстве». На следующих страницах
мы займемся темой смерти физического тела и тонких тел в трех мирах; мы обсудим
также процессы, вызывающие растворение человеческой души в духовной душе на ее
собственном плане, высшем ментальном плане; мы рассмотрим освоение субстанции и
подбор материи для следующего перевоплощения.
Итак, мы разберем три основных вышеназванных процесса; они проходят в три периода и
ведут в конечном итоге к следующим процессам по Закону Возрождения. Это:
1. Процесс Возвращения, определяющий период удаления души с физического плана и из
двух своих феноменальных аспектов: плотного физического тела и эфирного тела. Он
относится в Искусству Умирания.

2. Процесс устранения. Он определяет посмертный период жизни человеческой души в
двух оставшихся мирах человеческой эволюции. Он связан с уничтожением астральноментального тела душой, когда она «готова стать свободной на своем собственном месте».
3. Процесс Интеграции связанный с периодом, когда освобожденная душа снова сознает
себя Ангелом Присутствия и растворяется в мире душ, тем самым входя в состояние
рефлексии. Позднее под действием Закона Кармической Наклонности или Необходимости
душа готовится к следующему нисхождению в форму.
Полем опыта (в котором есть смерть, как она известна среднему человеку) являются три
мира человеческой эволюции: физический мир, мир эмоций и желаний и ментальный
план. Это двойственный мир с точки зрения смерти, — отсюда выражение «вторая
смерть». Ранее я употребил его для обозначения смерти или разрушения каузального тела,
в котором до сих пор функционировала духовная душа. Однако его можно употребить и в
более буквальном смысле по отношению ко второй фазе процесса смерти в трех мирах. В
этом случае оно относится только к форме, к проводникам выражения, которые находятся
ниже бесформенных уровней космического физического плана. Такими уровнями формы
являются (как вам отлично известно, ибо это азбука оккультной теории) уровни, на
которых функционируют конкретный, низший ум, эмоциональная природа, реагирующая
на так называемый астральный план, а также двойной физический план. Физическое тело
состоит из плотного физического тела и эфирного проводника. Поэтому при разборе
смерти человеческого существа мы должны употреблять слово «смерть» по отношению к
двум фазам функционирования:
Первая Фаза: Смерть физическо-эфирного тела. Эта фаза проходит в две стадии:
а. Когда атомы, образующие физическое тело, возвращаются в источник, из которого они
пришли. Этот источник — сумма планетарной материи, образующей плотное физическое
тело планетарной Жизни.
б. Когда эфирный проводник, представляющий собой совокупность сил, возвращает эти
силы в общий резервуар энергии. Эта двойная фаза является Процессом
Восстановления.
Вторая Фаза: «Отбрасывание» (как это иногда называется) ментального и
эмоционального проводников. Они в действительности образуют единое тело; первые
теософы дали ему (правильное) название «кама-манасическое тело» или проводник
желания-ума. Я где-то упоминал, что нет такого фактора, как астральный план или
астральное тело. Как физическое тело сделано из материи, которая не считается
принципом, так и астральное тело — по отношению к природе ума — относится к той же
категории. Вам трудно это понять, поскольку желания и эмоции так реальны и так
опустошительно весомы. Однако фактически, с точки зрения ментального плана,
астральное тело представляет собой «плод воображения»; оно не принцип. Массовое
привлечение воображения на службу желанию привело к появлению иллюзорного мира
чар, мира астрального плана. Во время физического воплощения, если человек не стоит на
Пути Ученичества, астральный план очень реален и обладает собственной жизнью. После
первой смерти (смерти физического тела) он еще остается таким же реальным. Однако его
могущество медленно умирает; ментальный человек начинает распознавать собственное
истинное состояние сознания (развитое или неразвитое), и вторая смерть становится
возможной и имеет место. Эта фаза является Процессом Устранения.

Когда эти две фазы Искусства Умирания закончены, развоплощенная душа свободна от
контроля материи; она временно очищена (фазами Возвращения и Устранения) от всякого
загрязнения субстанцией. Это достигается не в результате деятельности души в форме,
души в человеческом проявлении, но в результате деятельности души на своем
собственном плане, отделившей тот объем себя, который мы называем душой в
человеческом проявлении. Это главным образом работа осеняющей души, а не души в
личности. Душа в человеческом проявлении на этой стадии только ощущает притяжение
или притягательную силу духовной души, которая — с сознательным намерением —
извлекает душу в человеческом проявлении из заточающих ее оболочек. Позднее по мере
того, как проходят эволюционные процессы и душа все больше контролирует личность,
именно душа внутри заточающих оболочек инициирует — сознательно и намеренно —
фазы умирания. На ранних стадиях это освобождение проходит с помощью осеняющей
духовной души. Позднее, когда человек живет на физическом плане как душа, он сам —
обладая полной непрерывностью сознания — осуществляет процессы отделения и
(руководясь целью) «восходит туда, откуда он пришел». Это отражение в трех мирах
божественного восхождения совершенного Сына Божьего.
Здесь вполне можно добавить некоторую информацию на тему Смерти, уже изложенную
мной в других произведениях. Предлагая ее, я имею конкретную цель. В настоящее время
смерть везде вокруг вас; требование человеческого духа пролить свет на этот предмет
дошло до предела, предшествующего кризису; оно пробуждает неизбежный отклик
Иерархии. Я надеюсь, что учащиеся сделают нечто очень важное, чтобы помочь осветить
процессы смерти, чего так требует человечество.

О СМЕРТИ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ДРУГИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
«Откуда это слепое могущество? К чему смерть? Зачем этот распад форм? Зачем
отказываться от того, чтобы хватать и владеть? К чему смерть, о Могучий Сын Божий?»
Слабый доносится ответ: «Я держу ключи жизни и смерти. Я связываю и снова
освобождаю. Я, Разрушитель, есмь».
«Трактат о Семи Лучах», т.1, с.63
«Замысел Владыки первого Луча в том, чтобы, стоя позади остальных божественных
Аспектов, после исполнения Ими Своих задач, уничтожать выстроенные формы.
Он контролирует драму смерти во всех царствах — разрушение форм, которое
высвобождает могущество и позволяет «вступить в Свет через врата Смерти».
с.64
а. Придержи свою руку, пока не придет время. Затем одари даром смерти, о
Открывающий Дверь».
с.65
б. «Отдели одеяние от Того, Что таится за его многочисленными складками. Убери
вуалирующие оболочки. Пусть Бог увидится. Сними Христа с Креста».

с.69
Первый шаг к подтверждению наличия души заключается в установлении факта
посмертного существования, хотя он не обязательно доказывает факт бессмертия... То, что
нечто переживает процесс смерти и остается после разложения физического тела,
подкрепляется постоянными наблюдениями. Если это не так, значит мы жертвы
коллективной галлюцинации и мозги и умы тысяч людей не отражают правды, вводят в
заблуждение, больны и ненадежны. В такое коллективное безумие труднее поверить, чем
в его альтернативу: расширенное сознание.
с.98-99
а. Развитие эфирного зрения и сильное увеличение числа яснослышащих и ясновидящих
все неопровержимее доказывают существование астрального плана и эфирной
составляющей физического мира. Все больше и больше людей входят в эту субъективную
сферу; они видят вокруг себя тех, кто либо является, что называется, «мертвым», либо во
сне оставил свою физическую оболочку.
с.98
б. Следующие двести лет засвидетельствуют упразднение смерти, как мы сейчас
понимаем этот великий переход, и установление наличия души. Душа будет признана
сущностью, мотивирующим импульсом и духовным центром любой проявленной
формы... Наше сущностное бессмертие будет продемонстрировано и признано как факт
природы.
с.96
В следующие несколько лет факт посмертия и вечного существования перейдет из разряда
сомнительных в разряд бесспорных... Никто больше не усомнится в том, что, сбросив свое
физическое тело, человек все же остается сознательной живой сущностью. Будет
известно, что он продолжает свое существование в сфере, находящейся за физической.
Будет известно, что он еще жив, пробужден и сознателен. Это осуществится благодаря:
а. Развитию физического зрения у человеческого существа.., когда обнаружится наличие
эфирного тела.
б. Возрастанию числа людей, обладающих способностью применять «вновь
пробужденный третий глаз» и тем самым демонстрирующих бессмертие, так как им легко
будет видеть людей, сбросивших свое эфирное тело наряду с физическим.
в. Открытию в области фотографии, которое докажет посмертное существование.
г. Использованию радио теми, кто отошел; оно в конечном итоге инициирует общение,
которое перерастет в настоящую науку.
д. Тому, что человек в конце концов созреет для восприятия и контакта, которые позволят
ему прозревать вглубь, что раскроет природу четвертого измерения и соединит
объективный и субъективный миры в новый мир. Смерть потеряет свой ужасающий
облик, и специфический страх смерти придет к концу.
с.183

Вы всегда должны помнить, что сознание остается одним и тем же как в физическом
воплощении, так и вне воплощения, и что в последнем случае развитие может проходить
даже с большей легкостью, чем когда оно ограничено и обусловлено сознанием мозга.
«Ученичество в Новом Веке», т.1, с.81
Закон Жертвы и Смерти — контролирующий фактор на физическом плане. Разрушение
формы с тем, чтобы развивающаяся жизнь могла прогрессировать, есть один из
фундаментальных методов эволюции.
«Трактат о Космическом Огне», с.569
а. Закон Распада это аспект Закона Смерти. Этот закон определяет разрушение формы с
тем, чтобы внутренняя жизнь могла воссиять в полноте... Этот закон разрушает формы, а
Закон Притяжения направляет обратно в первичные источники материал этих форм.
с.580
б. Закон Смерти контролирует в трех мирах.
с.596
в. Закон Жертвы — это Закон Смерти в тонких телах, а то, что мы называем смертью, есть
сходное явление в физическом теле.
с.596
г. Законом Смерти и Жертвы определяется постепенное разложение конкретных форм и
их жертва развивающейся жизни...
с.596
д. Когда все единицы или клетки тела планетарного Логоса приходят к своему
достижению, Он тоже освобождается от плотного проявления и физически умирает.
с.509
Процесс СМЕРТИ оккультно означает следующее:
а. Первая стадия — это удаление жизненной силы в эфирном проводнике из плотного
физического тела с последующим «распадом» и «рассеянием на элементы». Объективный
человек угасает и не виден больше физическим зрением, хотя и находится еще в своем
эфирном теле. Когда разовьется эфирное зрение, представление о смерти претерпит
большие изменения. Когда большая часть расы будет способна наблюдать, как человек
функционирует в своем эфирном физическом теле, отбрасывание плотного тела будет
считаться просто освобождением.
б. Вторая стадия — это удаление жизненной силы из эфирного тела...
в. Третья стадия — это удаление жизненной силы из астральной или эмоциональной
формы, так что она аналогично распадается и жизнь центрируется в другом месте.

Последняя обогатилась в жизненности благодаря существованию физического плана и
прибавила в цвете благодаря эмоциональному опыту.
г. Конечной стадией для человеческого существа является удаление из ментального
проводника. Жизненные силы после такого четверичного удаления центрированы
исключительно в душе...
с.735-737
Закон Притяжения разрушает формы и направляет обратно в первичные источники
материал этих форм, прежде чем снова их выстраивать. На пути эволюции следствия
этого закона хорошо известны, они видятся не только в разрушении сброшенных
проводников, но и в разломе форм, в которых воплощены великие идеалы... Все в конце
концов разрушается по действием этого закона.
В настоящее время его работа более очевидна для среднего человеческого ума в
проявлениях на физическом плане. Мы способны проследить связь между атмическим
(духовным) и физическим планами — демонстрирующуюся на низшем плане как Закон
Жертвы и Смерти, — но ее результаты могут быть видимы равным образом на всех пяти
планах. Именно этот закон разрушает последнюю оболочку, что скрывает совершенную
душу.
с.581
Когда исчезает «воля-жить», «Сыны Необходимости» уходят из объективного
проявления... Когда Мыслитель на своем собственном плане переносит внимание со своей
малой системы в трех мирах и собирает все силы внутри себя, существование физического
плана приходит к концу и все возвращается в каузальное сознание...На физическом плане
это демонстрируется в виде удаления из верхушки головы сияющего эфирного тела с
последующим распадом физического тела. Каркас отходит, и плотная физическая форма
разлагается.
с.85
а. Эфирное тело представляет собой в действительности тонкую сеть каналов —
составных частей единого переплетенного тонкого шнура, — одной своей частью шнур
образует магнетическую связь, которая соединяет физическое и астральное тела и которая
отсекается или разрывается после удаления эфирного тела из плотного физического тела
во время смерти. (См. Эккл. XII.6).
с.98
б. Позднее будут иметь место конкретные методы демонстрации того факта, что жизнь
существует после смерти физического тела, и эфирная ткань будет признана важным
фактором.
с.429
Смерть это «посвящение или вступление в состояние свободы».
«Трактат о Семи Лучах», т.1, с.197

СМЕРТЬ И ЭФИРНОЕ ТЕЛО
Не наша задача предоставлять факты для научной проверки или даже указывать
следующий шаг вперед для ученых-исследователей; если мы это и сделаем, то чисто
случайно, поскольку это второстепенное дело. К чему мы главным образом стремимся,
так это показать развитие и соответствие троичного целого, которое делает солнечную
систему тем, что она есть — проводником, через который великая космическая
СУЩНОСТЬ, солнечный Логос, проявляет активное познание с целью
продемонстрировать в совершенстве любящий аспект Своей природы. А за этим стоит
еще более эзотерическая конечная цель, скрытая в Волевом Сознании Верховного
Существа, которая позднее непременно выявится, когда теперешняя задача будет
исполнена. Смена объективного проявления и субъективного удаления, периодический
выдох с последующим вдыханием всего, что было создано эволюцией, воплощают в
системе одну из базовых космических вибраций, ключевую ноту той космической
СУЩНОСТИ, чье тело мы составляем. Биение сердца Логоса (если допустимо столь
неадекватное выражение) — источник всей циклической эволюции, — отсюда значение
того аспекта развития, что называется «сердцем» или «аспектом любви», и интерес,
пробуждаемый изучением ритма. Это верно не только под космическим и
макрокосмическим углами, но и для человеческой единицы. В основе всякого
физического ощущения, связанного с ритмом, вибрацией, циклами и биением сердца,
лежат его субъективные аналогии: любовь, чувство, эмоция, желание, гармония, синтез, а
в основе этих аналогий стоит источник всего, то Верховное Существо, Которое таким
образом выражает Себя.
Поэтому безразлично, на каком материале изучать пралайю или удаление жизни из
эфирного проводника; можно изучать удаление человеческого эфирного двойника,
удаление планетарного эфирного двойника или удаление эфирного двойника солнечной
системы. Результат будет тот же и последствия — сходными.
Каков же результат такого удаления или, вернее, что вызывает то нечто, что мы именуем
смертью или пралайей? Твердо придерживаясь в трактате стиля учебника, мы пользуемся
методом перечисления. Удаление эфирного двойника человека, планеты или системы
вызывается следующими причинами:
а. Прекращение желания. Таков должен быть результат всякого эволюционного процесса.
Истинная смерть, согласно закону, вызывается достижением цели, следовательно,
прекращением устремления. Это по окончании цикла верно для индивидуального
человеческого существа, для Небесного Человека и для Самого Логоса.
б. Благодаря замедлению и постепенному прекращению циклического ритма достигается
адекватная вибрация и работа завершается. Когда вибрация или нота ощущается или
издается в совершенстве, она осуществляет (в момент синтеза с другими вибрациями)
абсолютное разрушение форм.
Движение, как известно, характеризуется тремя качествами:
1. Инерцией.
2. Неустойчивостью.
3. Ритмом.
Движение проявляется именно в этой последовательности и предполагает период
медленной активности, на смену которому приходит период исключительной

подвижности. Этот средний период включает в себя (по мере того, как выявляется верная
нота и скорость) циклы хаоса, эксперимента, накопления опыта и понимания. Наконец, на
смену обоим видам движения (характерным для атома, для Человека, для Небесного
Человека или группы и для Логоса или Всеобщности) приходит период ритма и
стабилизации, при котором достигается точка равновесия. В результате уравновешивания
пар противоположностей и достижения равновесия неизбежно следует пралайя.
в. Отрывом физического тела от тонкого на внутренних планах через разрушение ткани.
Он приводит к трем следствиям:
Первое. Жизнь, которая оживляла физическую форму (как плотную, так и эфирную) и
которая началась в постоянном атоме и оттуда «наполнила все движущееся и
неподвижное» (в Боге, Небесном Человеке и человеческом существе, также как и в атоме
материи), целиком удаляется внутрь атома на плане абстракции. «План абстракции»
различается для разных сущностей:
а. Для физического постоянного атома это атомный уровень.
б. Для человека это каузальный проводник.
в. Для Небесного Человека это второй план монадической жизни — место Его
пребывания.
г. Для Логоса это план Ади.
Все они отмечают точки исчезновения единицы в пралайю. Здесь надлежит помнить, что
это всегда «пралайя» при взгляде снизу. При более высоком видении, когда тонкое, если
оно не в объективном проявлении, видится непрерывно осеняющим плотное, пралайя —
это всего лишь субъективность, не то, «чего нет», а просто то, что эзотерично.
Второе. Эфирный двойник человека, планетарного Логоса и солнечного Логоса после
своего разрушения более не поляризован по отношению к своему обитателю и,
следовательно, готов к удалению. Он (другими словами) — более не источник
притяжения, не магнетический фокус. Он перестает быть магнетическим, и великий Закон
Притяжения теряет над ним контроль; поэтому дальнейшим состоянием формы является
разложение. Эго перестает притягиваться своей формой на физическом плане и,
продолжая вдох, удаляет свою жизнь из оболочки. Цикл приходит к концу, эксперимент
заканчивается, цель (относительная для каждой жизни, каждого воплощения) достигается,
и желать более нечего; стало быть, Эго или мыслящая сущность теряет интерес к форме и
направляет свое внимание внутрь. Его поляризация изменяется, и физическое в конце
концов отпадает.
Планетарный Логос в Своем большем цикле (синтезе или сумме крошечных циклов
клеток Его тела) испытывает то же; Он перестает притягиваться вниз или вовне и
обращает Свой взгляд внутрь; Он собирает вовнутрь сумму малых жизней, образующих
Его тело, планету, и обрывает связь. Внешнее притяжение прекращается, и все
устремляется к центру вместо того, чтобы рассеиваться по периферии Его тела.
В системе тот же процесс осуществляется солнечным Логосом; Он на Своем высоком
месте абстракции перестает притягиваться Своим телом проявления. Он теряет к нему
интерес, и пара противоположностей, дух и материя проводника, разъединяются. После
такого разъединения солнечная система, «Сын Необходимости» или желания, перестает
быть и выходит из объективного существования.

Третье. Это в конечном счете приводит к тому, что атомы эфирного тела переходят в свое
первоначальное состояние. Субъективная жизнь, синтез воли и любви, принимающий
активную форму, удаляется. Содружество расторгается. Форма разрушается; магнетизма,
поддерживавшего ее в связном виде, больше нет, и распад завершается. Материя остается,
но форма исчезает.
Работа второго Логоса заканчивается, и божественное воплощение Сына завершается.
Однако свойство или присущее качество материи также остается, и в конце каждого
периода проявления материя (хотя и снова получившая свою первичную форму)
представляет собой активную познающую материю, обогащенную результатами
объективности и с повышенным благодаря опыту скрытым излучением.
Проиллюстрируем: Материя солнечной системы, будучи недифференцированной, была
активной познающей материей, и это все, что можно о ней сообщить. Эта активная
познающая материя характеризовалась накопленным в прошлом опытом и была окрашена
в предыдущем воплощении. В настоящее время эта материя — в форме, солнечная
система — не в пралайе, а в объективности, причем эта объективность должна добавить
другое качество к логоической оснащенности — качество любви и мудрости. Стало быть,
во время следующей солнечной пралайи по окончании ста лет Брахмы материя солнечной
системы будет окрашена активным познанием и активной любовью. Это буквально
означает, что совокупность солнечной атомной материи будет в конце концов
вибрировать на другой ключ, чем в начале первого проявления.
Мы можем раскрыть это на примере планетарного Логоса и человеческой единицы, ибо
аналогия сохраняется. Соответствие на крошечной шкале мы видим в том, что в каждый
свой жизненный период человек получает более развитое физическое тело, более
отзывчивое, созвучное более высокому ключу, более очищенное и вибрирующее
подругому. В этих трех соображениях заключено много информации, если их тщательно
изучить и логически продолжить.
г. Трансмутацией фиолетового в синее. Об этом мы не можем распространяться. Мы
просто констатируем, предоставляя материал для размышления тем учащимся, чья карма
это позволяет и чья интуиция достаточна.
д. После удаления жизни форма должна постепенно рассеяться. Здесь интересно
отметить следствие этого процесса, так как великие Строители и Дэвы — активные
агенты во время проявления, поддерживающие форму в связном состоянии,
трансмутирующие, использующие и осуществляющие циркуляцию пранических эманаций
— также перестают притягиваться к материи формы и обращают свое внимание на
другое. Во время выдоха (человеческого, планетарного или логоического) эти дэвыстроители (на том же Луче, что и желающая проявления единица, или на дополнительном
Луче) притягиваются ее волей и желанием и исполняют свою работу созидания. Во время
вдоха (человеческого, планетарного или логоического) они более не притягиваются, и
форма начинает распадаться. Они теряют к ней интерес, и силы (или, что то же,
сущности), являющиеся агентами разрушения, выполняют потребную работу по
уничтожению формы; они рассеивают ее — по оккультному изречению — по «четырем
ветрам Неба» или по зонам четырех дыханий, — четверичное разделение и
распределение. Здесь намек для вдумчивого размышления.
Хотя не приводилось никаких описаний сцен у смертного ложа или драматического
исхода трепещущего эфирного тела из центра в голове, как можно было бы ожидать, все
же некоторые правила и цели такого удаления упоминались. Мы убедились, что задача
каждой жизни (человеческой, планетарной или солнечной) должна состоять в

осуществлении определенной цели. Эта цель — развитие более адекватной формы для
духа; когда она достигается, Обитатель отвращает свое внимание и форма распадается,
послужив своей цели. Так не всегда бывает в каждой человеческой жизни и даже не в
каждом планетарном цикле. Тайна луны — это тайна неудачи. При должном понимании
эта цель способствует достойной жизни и заслуживает нашего самого сильного
устремления. Когда эта истина будет повсеместно признана, то есть когда познание расы
будет достаточным, тогда эволюция несомненно ускорится и неудачи будет менее
многочисленными.
«Трактат о Космическом Огне», сс.128-133
Любой разрыв связей вызывает тяжелые реакции. И все же, если бы вы только могли это
осознать, разрыв связей внешнего физического плана — наименее тяжкое и самое
недолговременное из всех подобных событий. Сама смерть есть часть великой иллюзии и
существует лишь постольку, поскольку существуют завесы, которыми мы себя окружили.
Все мы, работники в зоне чар (в этой новой зоне, в которой человечество должно
научиться сознательно работать), удостоены чести и доверия. Смерть приходит ко всем,
но ученики не должны поддаваться обычным чарам и страданию. Я говорю вам: не
оглядывайтесь на прошлое. Там чары и страдание. Это обычная позиция и линия
наименьшего сопротивления для большинства. Но не таков ваш путь. Не обращайте
внимания ни на откровения, ни на иллюзорный комфорт тех, кто колеблется между
видимым и невидимым. Это не ваш путь. Вы не страдающий несчастный ученик,
тревожно уставившийся на разделяющую завесу в надежде на то, что пробьется через нее
какой-нибудь знак и убедит вас, что все хорошо...
Взбирайтесь на высоты души и, поискав и найдя тот пик покоя, ту вершину радости, на
которой крепко утвердилась ваша душа, взгляните на мир живущих людей, троичный мир,
в котором живут все люди, воплощенные и развоплощенные. Найдите в нем то, что ваша
душа может и захочет признать. Чары собственного страдания, майя прошлого всегда
искажают зрение. Лишь душа чиста от иллюзии, лишь душа видит вещи такими, какие
они есть. Поэтому устремляйтесь к душе.
«Ученичество в Новом Веке», т.I,с.463

III. ПРОЦЕСС ВОЗВРАЩЕНИЯ
(«Эзотерическое Целительство», сс.424-485)
К ТЕМЕ СМЕРТИ, которую мы сейчас разбираем, нам следует подходить с такой
степенью естественности, и она должна быть объектом таких научных исследований, на
какие мы только способны. Комплекс страха находит свой путь в человеческое сознание
во время акта умирания; невозможность выжить — вот основа страха; и все же это
зауряднейшее явление на планете. Осознайте это. Акт умирания это великий вселенский
ритуал, управляющий всей нашей жизнью на планете, но реакция страха присутствует
лишь в человеческом семействе и в очень малой мере — в животном царстве. Если бы вы
только видели эфирный мир, каким переживают и видят его Те, Кто находится на
внутренней стороне жизни, вы бы убедились в (непрерывном, без малейшей передышки)
великом планетарном акте возвращения. Вы бы увидели грандиозную деятельность,
протекающую в эфирном мире, в котором анима мунди, животная душа и человеческая
душа постоянно возвращают субстанцию всех физических форм в великий резервуар

сущностной субстанции. Эта сущностная субстанция такое же живое, управляемое
единство, как и мировая душа, о которой вы так много наслышаны. Взаимодействие
между принципом смерти и принципом жизни лежит в основе творения. Импульсивная
направляющая сила — это ум Бога, планетарного Логоса, преследующего Свои
божественные цели и вовлекающего в данный процесс все средства, через которые Он
проявляется.
Человеческий страх смерти вызван главным образом тем, что ориентация царства душ,
пятого царства природы, была направлена (до сравнительно недавнего времени мирового
цикла) на выражение форм, на необходимость накопления опыта через материю, с тем
чтобы в конечном итоге свободно ее контролировать. Процент душ тех, кто отвратился от
выражения в трех мирах, настолько мал сравнительно с общим количеством душ,
жаждущих опыта в трех мирах, что можно констатировать, что вплоть до того цикла или
эры, которую мы называем христианской, смерть царила безраздельно. Но в настоящее
время мы на пороге полного изменения положения дел благодаря тому факту, что
человечество — в гораздо большем масштабе, чем когдалибо ранее — достигает
потребной переориентации; высшие ценности и жизнь души, в которую люди входят
благодаря настойчивости ума в его высшем и низшем аспектах, начинают обретать власть.
Это волейневолей приведет к новому отношению к смерти; она будет считаться
естественным и желательным циклически повторяющимся процессом. Люди в конце
концов поймут значение слов Христа, когда Он говорил: «Отдавайте кесарево кесарю, а
Божие Богу». Он имел в виду великий акт возвращения под названием смерть.
Поразмыслите об этом и осознайте символизм души, которая находится внутри мировой
души, наподобие рыбы в воде, и держит металлическую монету — символ материи.
В одном из древних писаний есть такие символические слова:
Сказал Отец сыну: Пойди и возьми себе то, что не ты, то, что не твое собственное, но
Мое. Считай его своим собственным и ищи причину его появления. Пусть оно кажется
тобой. И так открой мир чар, мир глубокой иллюзии, мир фальши. Затем узнай, что ты
взял то, что не есть цель устремления души.
И когда приходит такой момент в каждом цикле обмана и воровства, ты слышишь голос.
Слушайся его. Это голос того внутри тебя, кто слышит Мой голос, голос, неслышимый
теми, кто любит воровать. Снова и снова раздается приказ: «Возврати украденное добро.
Знай — оно не для тебя». Через большие интервалы голос повторяется: «Возврати
заимствованное добро; заплати свой долг».
А потом, когда все уроки усвоятся, голос произнесет еще раз: «Верни с радостью то, что
было Моим, было твоим, а теперь наше. Ты больше не нуждаешься в форме. Освободись».
Смысл этих слов ясен.
Две главные мысли помогут осветить обсуждаемый предмет смерти. Первая: вечная
великая двойственность проявления. Каждая двойственность имеет собственное
выражение, управляется собственными законами и стремится к собственным целям. Но —
во времени и пространстве — интересы полюсов объединяются на благо обоих и
совместно приводят к единству. Дух-материя, жизньявление, энергия-сила, — каждая пара
имеет собственный эманирующий аспект; каждая связана с остальными; каждая имеет
общую временную цель, — и так они в унисон производят вечное движение, циклический
прилив и отлив проявленной жизни. В результате связи между Отцом-Духом и МатерьюМатерией появляется на свет сын, чьи жизненные процессы в детстве протекают в ауре

матери; он с ней отождествлен, однако постоянно старается уйти из-под ее контроля. По
мере достижения зрелости проблема усиливается и «притяжение» Отца постепенно
начинает преобладать над собственническими тенденциями матери, пока, наконец, власть
материи или матери над своим сыном (душой) не приходит к концу. Сын, дитя-Христос,
освобожденный из-под охраны и из цепких рук матери, узнает своего Отца. Я говорю
символически.
Вторая: все процессы воплощения, жизни в форме и возвращения (в результате
деятельности принципа смерти) материи в материю, души в душу протекают согласно
великому универсальному Закону Притяжения. Можете вы представить себе время, когда
процесс смерти, ясно осознаваемый и приветствуемый человеком, будет описываться им
такой простой фразой: «Подошло время, когда притягательная сила моей души требует,
чтобы я уступил и возвратил свое тело туда, откуда оно пришло»? Вообразите изменения
в человеческом сознании, когда смерть будет рассматриваться как акт простого
сознательного оставления формы, временно взятой с двумя конкретными целями:
а. Обрести контроль в трех мирах.
б. Дать возможность субстанции форм, «украденных, заимствованных или правильно
употребленных» в зависимости от стадии эволюции, достичь высшей точки совершенства
благодаря воздействию на нее жизни через душу.
Это важные положения. Они высказывались и раньше, однако отвергались как
символические, утешительные или желательные. Я представляю их как факт природы, как
реальную неизбежность и столь же знакомый по технике процесс, как и деятельность
(ритмическая и циклическая), определяющая жизнь среднего человека: возвышение и
удаление на покой, еда и питье и все его периодические занятия.
Я излагал предмет смерти в «Трактате о Белой Магии», обращая внимание
преимущественно на физические процессы умирания на взгляд постороннего свидетеля
или наблюдателя. Я старался обозначить, каким должно быть отношение такого свидетеля
к смерти. Здесь мне хотелось бы представить другую картину и показать, что узнает
отходящая душа. Если сюда вошли повторения уже известного, то это потому, что
имеются некоторые утверждения, которые я считаю нужным повторить. Я вкратце их
перечислю. Считайте их основополагающими и фактическими.
1. Время отхода воплощенной души подошло. Душа в прошлом:
а. нию и возрасту души.
б. Энергетизировала это физическое тело через посредство эфирного тела, тем самым
возбудив его жизненную активность на установленный для души срок физического
существования.
2. Два основных энергетических потока поступают в физическое тело, определяя его
активность, качество и тип выражения, плюс то впечатление, которое оно производит на
свое окружение.
а. Поток динамической жизни. Он закрепляется в сердце. Этот поток динамической
энергии входит в тело через голову и спускается к сердцу, где концентрируется в течение
жизненного цикла. Меньший поток вселенской энергии или праны, отличный от
индивидуальной жизненной силы, входит в физическое тело через селезенку. Он потом

поднимается в сердце, сливаясь с большим, более важным потоком жизни. Поток жизни
энергетизирует физическое тело и удерживает его в связном состоянии. Поток
пранической энергии насыщает индивидуальные атомы и клетки, из которых это тело
состоит.
б. Поток индивидуального сознания. Он закрепляется в голове, представляет собой аспект
души и представительствует тип сознания, который, в свою очередь, служит показателем
достигнутой точки эволюции. Этот поток энергии равным образом функционирует
совместно с потоком силы личности, — эта сила характеризуется желанием
(эмоциональной или астральной чувствительностью) и входит в физическое тело через
центр солнечного сплетения. Последний связывает человека со всем астральным планом
и, стало быть, с миром чар. У неразвитых и средних людей солнечное сплетение является
фокусом сознания и энергия регистрируется фокусом сознания в голове без какого бы то
ни было ее осознания. Именно по этой причине (во время смерти) душа покидает тело
через солнечное сплетение, а не через голову. В случае развитого человека, индивидуума
ментального типа, стремящегося, ученика или посвященного нить сознания покидает тело
через голову.
3. Групповая душа всех форм животного царства — согласно Закону Притяжения —
выводит жизненный принцип из любой конкретной физической формы через солнечное
сплетение, которое у среднего животного является мозгом. Высокоразвитые и
прирученные животные начинают в большей или меньшей степени использовать мозг,
однако жизненный принцип и чувствительный аспект или животное сознание удаляются
все же через солнечное сплетение. Итак, на всех стадиях эволюционного процесса
возникают интересные треугольники энергии.
а. В случае животных и человеческих существ, которые ненамного выше животных, у
слабоумных и людей, чье индивидуальное сознание после рождения не центрировано,
имеет значение следующая троичность:
Групповая душа.
Солнечное сплетение.
Селезенка или пранический центр.
б. У низкоразвитых, но тем не менее индивидуальных человеческих существ и у средних
эмоциональных людей следует выделить следующую троичность:
Душа.
Головной центр.
Солнечное сплетение.
в. У высокоразвитых людей и тех, кто на Пути Ученичества, работает во время смерти
следующий треугольник:
Душа.
Головной центр.
Центр аджна.
Во всех данных троичностях связь с жизненным принципом осуществляется через:
а. Сердце, где фокусирована жизнь души в форме.

б. Селезенку, через которую непрестанно ритмически проходит универсальная жизненная
сущность или прана.
Несомненно, этот предмет относится к самым непонятным и для тех, кто находится на
чисто человеческих уровнях, пока недоказуем. Однако признание трех вышеприведенных
положений, в настоящее время гипотетических, поможет вам уяснить обсуждаемую тему
возвращения.
4. Следующее положение не нуждается в доказательстве, поскольку оно общепринято.
Оно состоит в том, что желание определяет процесс смерти, также как определяет и
процессы накопления жизненного опыта. Мы постоянно повторяем, что при отсутствии
воли-жить смерть неизбежна. Воля-жить, идет ли речь о стойкости физического тела,
функционирующего как элементальное существо, или о направленном намерении души,
является аспектом желания или, вернее, реакцией духовной воли на физическом плане.
Поэтому имеется связь между:
а. Душой на ее собственном плане.
б. Астральным телом.
в. Центром солнечного сплетения.
Эта связь с точки зрения Искусства Умирания до сих пор не привлекала внимания. Тем не
менее она требует осмысления.
Вы заметите, что я рассматриваю тему смерти, которая имеет место в результате болезни
или старости. Я не рассматриваю смерть в результате войны или несчастного случая,
убийства или самоубийства. Эти и другие виды смерти объясняются совершенно иными
причинами; они даже могут не определяться кармой человека или его индивидуальной
судьбой, как бывает в случае войны. На войне убивают огромное количество людей. Это
никак не связано с Законом Причины и Следствия как фактором душевного прогресса
индивидуума. Это не акт возвращения, планируемый конкретной душой, которая
отрабатывает свою индивидуальную судьбу. Смерть как результат разрушительных
процессов войны обусловлена руководящим циклическим намерением планетарного
Логоса, действующего через Совещательную Палату Шамбалы. Существа, Которые там
руководят мировыми процессами, знают, что пришло время, когда отношения между
планетарным злом и Силами Света или Добра достигли точки «взрывного антагонизма»
(как это называется). И его придется допустить, чтобы божественная цель могла
осуществиться без помех. Поэтому взрыв разрешен; тем не менее, контролирующий
фактор постоянно присутствует, хотя и не осознается людьми. Поскольку эти Существа
(Которые проводят волю Божью) никоим образом не отождествлены с жизнью формы,
они справедливо оценивают относительность жизни в форме; разрушение формы является
для Них не смертью, как мы ее понимаем, но исключительно процессом освобождения.
Лишь ограниченное видение тех, кто отождествлен с формой, упорно питает страх
смерти. Цикл, в котором мы сейчас живем, засвидетельствовал самое крупномасштабное
уничтожение человеческих форм за всю историю планеты. Не было уничтожения
человеческих существ. Отметьте это заявление. Благодаря массовому уничтожению
человечество очень быстро добилось более безмятежного отношения к смерти. Это пока
не очевидно, однако через несколько лет это новое отношение начнет утверждаться и
страх смерти будет исчезать. Объясняться это будет и возросшей чувствительностью
человеческого аппарата отклика, которая повернет человеческий ум внутрь или даст ему
новую ориентацию с непредсказуемыми последствиями.

В основе всех войн лежит чувство разделенности. Этот фундаментальный индивидуализм
или лестное чувство обособленности вызывает все вторичные причины войн: алчность,
ведущую к экономической катастрофе; ненависть, усиливающую национальное и
межнациональное трение; жестокость, рождающую боль и смерть. Таким образом, корни
смерти зарыты глубоко; именно прекращение цикла индивидуальной разделенности на
физическом плане есть то, что мы называем смертью в обыденном смысле слова; поэтому
смерть это процесс единения. Если б вы могли видеть немного дальше вглубь, вы бы
узнали, что смерть вводит индивидуальную жизнь в менее стесненное и ограниченное
существование и в конечном итоге — когда умирают все три проводника в трех мирах —
в жизнь универсальности. Это точка невыразимого блаженства.
Закон Притяжения управляет процессом умирания, как и всем прочим в проявлении.
Именно принцип связности при уравновешенной интеграции всего тела сохраняет его
целым, стабилизирует его ритм и циклические жизненные процессы и соединяет разные
его части друг с другом. Это главный координирующий принцип во всех формах,
поскольку это первичное выражение (в душе) первого аспекта божественности, аспекта
воли. Данное утверждение может вас удивить, ибо вы привыкли рассматривать Закон
Притяжения как выражение второго аспекта, любви-мудрости. Этот притягательный
принцип наличествует во всех формах, от крошечной формы атома до той формы —
планеты Земли, — через которую выражает Себя наш планетарный Логос. Но если это
принцип связности и причина интеграции, то это также средство, благодаря которому
осуществляется «возвращение» и человеческая душа периодически растворяется в
осеняющей душе. Данный аспект Закона Притяжения привлекал пока мало внимания.
Объясняется это тем, что он характеризует наивысшее выражение этого Закона и потому
связан с аспектом воли Божества, как и с аспектом воли Монады. Лишь после того, как в
грядущем цикле будет ощущаться более непосредственное воздействие силы Шамбалы и
люди начнут отличать (как они должны и будут делать) своеволие от духовной воли,
различать решимость, намерение, план, цель и фиксированную поляризацию, придет
понимание. Закон Притяжения имеет (как и все в проявлении) три фазы или аспекта,
связанные с тремя божественными аспектами:
1. Он связывает жизнь с формой, дух с материей, — третий аспект.
2. Он управляет связующим, интегрирующим, порождающим формы процессом, —
второй аспект.
3. Он вызывает неуравновешенность, приводящую к акту разложения, то есть
преодоления, формы — если иметь в виду человеческое существо — в три этапа, которым
мы дали название:
а. Возвращение, завершающееся распадом тела и возвратом его элементов, атомов и
клеток в их изначальный источник.
б. Устранение, то есть та же базовая техника в отношении сил, которые сформировали
астральное тело и ментальный проводник.
в. Растворение, процесс, в ходе которого человеческая душа интегрируется в свой
изначальной источник — осеняющую мировую душу. Это выражение первого аспекта.
Все эти этапы, будучи верно поняты, иллюстрируют или демонстрируют уникальное
могущество Закона Притяжения и его связь с Законом Синтеза, который управляет
первым божественным аспектом. Интеграция в конечном счете приводит к синтезу.

Многочисленные циклические интеграции, проходящие в большом жизненном цикле
воплощенной души, приводят к конечному синтезу духа и души, который является целью
эволюционного процесса для человечества. После третьего посвящения он выражается в
полном освобождении человека от «притяжения» субстанции в трех мирах и вытекающей
из него способности использовать — с полным пониманием — Закон Притяжения с его
этапами для осуществления творческого процесса. После чего человек позднее осваивает
и другие этапы.
Одно надо усвоить. Слова «земля в землю, и прах в прах», звучащие во время похоронных
ритуалов Запада, относятся к акту возвращения и означают возвращение элементов
физического тела в изначальный резервуар материи и субстанции жизненной формы — в
общий эфирный резервуар; слова «дух возвратится к Богу, Который дал его» суть
искаженная ссылка на поглощение души мировой душой. Однако в обыденных ритуалах
не подчеркивается тот факт, что именно индивидуальная душа в ходе растворения
организует и осуществляет актом духовной воли такое возвращение. На Западе забывают,
что «приказ возвратить» отдается весьма часто на протяжении веков каждой душой в
физической форме; при этом настойчиво и неуклонно первый божественный аспект —
Монада на своем собственном плане — все сильнее овладевает своим телом выражения
через свое отражение, душу. Так волевой аспект все больше вступает в действие; наконец
на Пути Ученичества духовная решимость доходит до максимума и на Пути Посвящения
воля начинает функционировать сознательно. Следует помнить, не так ли, что лишь когда
душа на своем собственном плане намеренно отдает команду своей тени в трех мирах,
душа обучается выражению первого, наивысшего аспекта божественности — поначалу, в
течение очень долгого времени, исключительно через процесс смерти. Трудность сегодня
в том, что сравнительно мало людей сознают свою душу, поэтому большинство не
подозревают об «оккультных командах» собственных душ. По мере того, как люди станут
сознавать свою душу (то будет одним из следствий агонии нынешней войны), смерть
будет рассматриваться как «приказной» процесс, осуществляемый в полном сознании и с
пониманием циклической цели. Это естественно покончит со страхом при нынешнем
буйстве и прекратит тенденцию к самоубийству, все сильнее проявляющуюся в наши
трудные времена. В действительности убийство греховно потому, что оно
противодействует цели души, а не потому, что уничтожается конкретное человеческое
физическое тело. Вот почему война — не убийство, как считают радеющие о добре
фанатики; это разрушение форм имеющим благое намерение (если бы можно было
проникнуть в божественную цель!) планетарным Логосом. Однако мотивы зачинщиков
войны на физическом плане делают ИХ ответственными. Если бы войны не было,
планетарная жизнь посредством так называемых «деяний Бога» отозвала бы людские
души назад сообразно Его любящему намерению. Когда злые люди доводят до войны, Он
из зла делает добро.
Итак ясно, почему оккультные науки делают акцент на циклическом законе и почему
налицо растущий интерес к Науке Циклического Проявления. Смерть зачастую кажется
такой бессмысленной; объясняется это тем, что намерение души неизвестно; итоги
развития за прошлые воплощения остаются скрытыми; предыдущие наследственности и
окружения игнорируются, а голос души пока еще не признается повсеместно. Имеются,
однако, факты, которые вот-вот будут признаны; откровение близко, — ему-то я и кладу
основание.
Я хочу, чтобы вы усвоили уже изложенный материал, прежде чем мы перейдем к
пояснениям или новой теме. Тщательно изучите его, так, чтобы тема смерти уверенней и
надежней укрепилась в ваших умах. Попытайтесь обрести новую точку зрения на этот

предмет и узреть закон, цель и красоту намерения в том, что до сих пор вызывало ужас и
всеподавляющий страх.
Позднее я постараюсь дать что-то вроде обзора процесса смерти, как он регистрируется
душой во время акта возвращения. Излагаемое может показаться спекулятивным или
гипотетическим; в любом случае его истинность некоторые из вас будут способны
доказать. Однако безусловно, брат мой, оно более здраво и благотворно, более полезно и
красиво, чем нынешние тьма и безнадежность, печальные домыслы и отчаяние, которые в
настоящее время осеняют каждое ложе умирающего.

1. ПРИРОДА СМЕРТИ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ДРУГИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Целое должно рассматриваться как имеющее большее значение, чем часть, и это не мечта,
видение, теория, мышление в угоду желанию, гипотеза или побуждение. Это осознается
как врожденная необходимость, как неизбежность. Это подразумевает смерть, но смерть
как красоту, радость, как дух в действии и завершение всякого добра.
«Трактат о Семи Лучах», т.V
Подумайте, поэтому, о доктрине отделения. Она включает все жизненные процессы и
сообщает вечно прекрасную тайну Смерти, которая есть вход в Жизнь.
«Трактат о Семи Лучах, т.V
В данном Правиле изложены две основные идеи, связанные с первым божественным
аспектом: мысль о СМЕРТИ и природа ВОЛИ. В грядущем смерть и воля неизбежно
обретут новый смысл для человечества, и многие старые идеи отомрут. Смерть для
среднего мыслящего человека — это вершина катастрофического кризиса. Это
прерывание, прекращение всего любимого, знакомого и желанного; это ошеломительный
вылет в неведомое, в неопределенное, внезапный конец всех планов и проектов. Какой бы
сильной ни была вера в духовные ценности, какими бы неоспоримыми ни казались
умственные построения по поводу бессмертия, каким убедительным ни было
доказательство вечного существования, остаются сомнение, возможность абсолютного
конца, исчезновения и прекращения всякой деятельности, любой сердечной реакции,
любой мысли, эмоции, желания, чаяния и намерения, наслаивающихся вокруг
центрального стержня человеческого существа. Страстное желание и решимость устоять,
чувство непрерывности даже для самого упорного в вере покоятся на вероятности, на
непрочном основании, на свидетельстве других, которые в действительности никогда не
возвращаются, чтобы рассказать правду. Акцент в этом случае делается на центральном
«я» или целостности Божества.
Вы заметите, что в данном Правиле акцент смещается от «я» к составным частям —
одеянию «я»; это имеет большой смысл. Ученику дается задание работать над тем, чтобы
убрать это одеяние и возвратить меньшие жизни в общий резервуар живой субстанции.
Нигде не упоминается об океане Бытия. Тщательное размышление покажет, что данный
необходимый процесс обособления вовлеченного в групповую жизнь индивидуума есть
один из убедительнейших аргументов в пользу непрерывности индивидуального
существования. Отметьте эти слова. Фокус активности смещается от активного тела к
активной сущности в теле, хозяину своего окружения, обладателю своих владений, к

тому, кто есть само дыхание, отпускающее жизни в резервуар субстанции или по желанию
призывающее их к возобновлению взаимоотношений.
«Трактат о Семи Лучах», т.V
Прежде всего, Вечный Странник по собственной свободной воле и согласию
предпочитает «оккультно» умереть и взять себе тело или ряд тел с тем, чтобы поднять или
возвысить жизни той формы, в которой он воплощается; при этом он сам «умирает» в том
смысле, что для свободной души смерть, освоение формы и погружение жизни в форму
суть синонимы.
Во-вторых, проделывая это, душа повторяет в малом масштабе то же, что и солнечный
Логос, и планетарный Логос аналогично делали и делают. Великие Жизни подчиняются
тем же законам души в течение периода проявления, хотя Они не управляются, не
контролируются законами естественного мира, как мы его называем. Их сознание
остается неотождествленным с миром явлений, тогда как наше сознание отождествляется
с ним до тех пор, пока мы не вступаем под управление высших законов. Благодаря
оккультной «смерти» этих великих Жизней все меньшие жизни могут жить и получают
благоприятные возможности.
«Трактат о Семи Лучах», т.V
Силы смерти повсюду распространились сегодня, но это смерть свободы, смерть
свободной речи, смерть свободного человеческого действия, смерть правды и высших
духовных ценностей. Они-то и являются жизненно важными факторами для
человечества. Смертью физической формы можно по сравнению с ними пренебречь; этот
фактор легко исправляется благодаря процессу возрождения и предоставления новой
благоприятной возможности... Разрушение формы в битве имеет малое значение для тех,
кто знает, что перевоплощение — это базовый закон природы и что смерти нет.
Июньское послание 1940 г.
Здесь интересно отметить, что смерть управляется Принципом Освобождения, а не
Принципом Ограничения. Смерть считается стоящим фактором только
самосознательными жизнями и неправильно понимается человеческими существами —
этими самыми очарованными и заблуждающимися из всех воплощенных жизней.
«Трактат о Белой Магии», с.534
После того, как осмыслена настоящая природа Служения, выясняется, что оно — аспект
той божественной энергии, которая всегда определяется аспектом разрушения, так как оно
разрушает формы для освобождения. Служение — это проявление Принципа
Освобождения; смерть и служение составляют два аспекта этого принципа. Служение
спасает, освобождает и отпускает заточенное на различных уровнях сознание. То же
можно сказать и о смерти. Однако, пока служение не основано на интуитивном
понимании всех сопутствующих фактов, разумно не обосновано и не проводится в духе
любви на физическом плане, оно не в состоянии адекватно исполнять свою миссию.
«Трактат о Белой Магии», с.537

СТРАХ СМЕРТИ

Страх смерти основан на:
а. Ужасе перед конечными процессами расторжения в момент самой смерти.
б. Ужасе неведомого и неопределимого.
в. Сомнении по поводу бессмертия.
г. Горе при оставлении любимых или из-за того, что тебя оставляют.
д. Древних глубоко скрытых в сознании реакциях на прошлые насильственные смерти.
е. Цеплянии за жизнь формы вследствие преимущественного отождествления с ней в
сознании.
ж. Старом ошибочном учении о Небе и Аде, производящих равно отталкивающее
впечатление на некоторых типов людей.
«Трактат о Белой Магии», с.300
С течением времени перед концом следующего столетия обнаружится, что смерти не
существует в том смысле, в каком она понимается ныне. Непрерывность сознания будет
настолько развита и так много высших типов людей будут функционировать
одновременно в обоих мирах, что древний страх отойдет и отношения между астральным
планом и физическим планом будут такими прочными и так научно контролироваться,
что работа медиумов в трансе закономерно и тихо подойдет к концу. Заурядный
трансовый медиумизм и контролируемые материализации под руководством индийцев —
такие же извращения отношений между обоими планами, как половые извращения и
искажения настоящих взаимоотношений между полами. Здесь я имею в виду не работу
ясновидящих, какими бы слабыми они ни были, не овладение телом существами высшего
порядка, но отвратительные сеансы материализации, эктоплазму и слепую, неразумную
работу старых атлантических дегенератов и привязанных к земле душ, заурядных
индийских наставников и ведущих. У них нечему учиться, но многого надо остерегаться.
Правление страха смерти почти окончилось, и скоро мы вступим в период знания и
уверенности, которые выбьют почву из-под всяких наших страхов. Когда имеешь дело со
страхом смерти, то мало что можно сделать, кроме того, чтобы поднять весь этот предмет
на более научный уровень и — в научном смысле — учить людей умирать. Имеется
техника умирания, точно так же, как и жизни, однако эта техника утеряна на Западе и
почти утеряна на Востоке, за исключением нескольких центров Знающих. Более полно
этот предмет можно рассмотреть позднее, но представление о необходимом подходе к
нему может остаться в умах читающих, и, возможно, по мере изучения, прочтения и
размышления интересный материал придет своим чередом и может быть постепенно
собран и опубликован.
«Трактат о Белой Магии», сс.301-2
Страх смерти и депрессия в нынешнем веке и цикле представляют собой Стража Порога
для человека. Оба являют собой чувствительную реакцию на психологические факторы и
не могут умеряться при помощи другого фактора, такого как бесстрашие. Их надо
нейтрализовать всеведением души, воздействующей через ум, — а не всемогуществом
последнего. В этом заключен оккультный намек.

«Трактат о Белой Магии», с.309
Инстинкт самосохранения корнями своими уходит во врожденный страх смерти;
благодаря этому страху раса проложила свой путь к нынешнему долголетию и
выносливости.
«Трактат о Белой Магии», с.626

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕРТИ
Сама смерть есть часть Великой Иллюзии и существует лишь благодаря завесам, которые
мы развесили вокруг себя.
«Трактат о Семи Лучах», т.V
Процессы отделения (как можно видеть) связаны с жизненным аспектом, приводятся в
действие актом духовной воли и образуют «принцип воскресения, скрытый в работе
Разрушителя», как гласит древнее эзотерическое выражение. Низшее проявление этого
принципа видится в процессе того, что мы называем Смертью — отделения жизненного
принципа, насыщающего сознание, от форм тел в трех мирах.
Так выявляется великий синтез, а разрушение, смерть и растворение представляются всего
лишь жизненными процессами. Отделение — показатель процесса, прогресса и развития.
Именно с этим аспектом Закона Жизни (или Закона Синтеза, как его именуют в более
общем смысле) конкретно имеет дело посвященный.
«Трактат о Семи Лучах», т.V
К жизни следует подходить с точки зрения Наблюдателя, а не участника в текущем
эксперименте и опыте в трех мирах (физическом, эмоциональном и ментальном)... если
это посвященные ученики, они все меньше осознают активность и реакции своих
личностей, поскольку определенные аспекты низшей природы теперь настолько
контролируемы и очищены, что принадлежат к числу инстинктов; их так же осознают, как
человек во сне осознает ритмическое функционирование своего спящего физического
проводника. Это глубокая и большей частью непонятая истина. Она связана со всем
процессом смерти и может считаться одним из определений смерти; в ней ключ к
таинственным словам «резервуар жизни». Смерть есть в действительности
бессознательность того, что может функционировать в той или иной форме, о которой
духовная сущность абсолютно не осведомлена. Резервуар жизни — это место смерти, —
вот первый урок, который усваивает ученик...
«Трактат о Семи Лучах», т.V

ЦЕЛИ СМЕРТИ
Благодаря смерти осуществляется процесс единения; в «падении листа» и его
последующем отождествлении с почвой, на которую он упал, имеем маленькую
иллюстрацию этого великого вечного процесса единения через становление и умирание,
как результат становления.
«Трактат о Семи Лучах,т.II, с.173

Я рассказываю о Смерти как тот, кто знает ее как из опыта внешнего мира, так и из
выражения внутренней жизни. Смерти нет. А есть, как вы знаете, вступление в более
полную жизнь. Есть свобода от ограничений плотского проводника. Устрашающего
процесса расторжения не существует, за исключением случаев насильственной и
внезапной смерти, и единственными по-настоящему неприятными моментами являются
мимолетное всеподавляющее чувство нависшей опасности и разрушения и нечто,
чрезвычайно напоминающее электрический шок. И не более того. Для неразвитых людей
смерть — это буквально сон и забытье, потому что ум недостаточно пробужден, чтобы
реагировать, а кладовая памяти пока еще практически пуста. Для среднего доброго
гражданина смерть есть продолжение жизненного процесса в сознании и преследование
жизненных интересов и тенденций. Его сознание и чувство осведомленности неизменно
те же самые. Он не ощущает большой разницы, его хорошо оберегают, и он зачастую не
сознает, что прошел через эпизод смерти. У злых и жестоких эгоистичных людей,
преступников и тех, кто живет исключительно ради материальных благ, в конце концов
возникает такое состояние, которое мы называем «привязанностью к земле». Выкованные
ими связи с землей и земная ориентация всех их желаний вынуждают их оставаться
близко к земле, и они остаются втиснутыми в земную среду. Они отчаянно, любой ценой
пытаются возобновить с ней контакт и снова в нее войти. В немногих случаях огромная
личная любовь к оставленным или невыполнение осознанного неотложного долга
удерживают добрых, прекрасных людей в подобном же состоянии. Для стремящегося
смерть есть немедленное вступление в сферу служения и выражения, с которыми он
свыкся и которые он сразу узнает. В часы сна он наработал поле активного служения и
учения. Теперь он просто в нем функционирует круглые сутки (если изъясняться в
понятиях времени физического плана) вместо обычных часов земного сна.
«Трактат о Белой Магии», сс.300-301
Истинная смерть, согласно Закону, вызывается достижением цели, следовательно,
прекращением устремления... Эфирный двойник человека, планетарного Логоса и
солнечного Логоса после своего разрушения более не поляризован по отношению к
своему обитателю и, следовательно, готов к исходу. Он (другими словами) — более не
источник притяжения, не магнетический фокус. Он перестает быть магнетическим, и
великий Закон Притяжения теряет над ним контроль; поэтому дальнейшим состоянием
формы является разложение.
«Трактат о Космическом Огне», сс.129-130
«Закон требует вхождения того, что может вызвать изменение».
После усвоения сказанного ранее в другом месте становится очевидно, что то, что должно
войти — это жизненная концентрированная воля, которая, будучи приведена в действие в
индивидууме, группе, нации, царстве природы (планетарном центре) и на планете в
целом, то есть во всех планетарных центрах одновременно, вызывает оживление, меру
изменения, новое движение и импульс, подъем и последующее отделение. Изменения в
центрах во время смерти физического тела пока еще никогда не наблюдались и не
регистрировались; однако они налицо на взгляд посвященного и оказываются наиболее
интересными и информативными. Именно оценка состояния центров позволяет
посвященному знать — в процессе целительства, — разрешено ли излечение физического
тела. Он может увидеть, активен или нет волевой принцип отделения, о котором я
сообщал. Тот же процесс может наблюдаться в организациях и цивилизациях, в которых
разрушается аспект формы, с тем чтобы жизнь могла отделиться и в дальнейшем снова
построить для себя более адекватную форму. То же происходит и при великих процессах

посвящения, которые являются не только процессами расширения сознания, но коренятся
в смерти или процессе отделения, ведущем к воскресению и вознесению.
Что вызывает изменение, так это выплеск (если применить совершено неадекватное
выражение) направленной фокусированной энергии воли. Она по своему качеству
настолько магнетическая, что притягивает к себе жизнь центров, вызывая распад формы,
но освобождение жизни. Смерть подступает к индивидуальному человеку в обычном
смысле этого слова тогда, когда от физического тела отходит воля-жить и ее место
занимает воля-отделиться. Это мы и называем смертью. В случае смерти на войне,
например, речь идет не об индивидуальной воле-удалиться, но о вынужденном участии в
широкомасштабном групповом отделении. На своем собственном месте душа
индивидуального человека признает конец цикла воплощения и отзывает свою жизнь.
Делает она это посредством выплеска энергии воли, достаточно сильной для того, чтобы
вызвать изменение... Христос упомянул о работе отделения в применении к третьему
великому планетарному центру, Человечеству, когда произнес (а говорил Он как
Представитель Иерархии, второго планетарного центра, в который эзотерически
«удаляются» все человеческие существа, достигающие посвящения): «И когда Я вознесен
буду, всех привлеку к Себе». Другое слово, отличное от Его слова, прозвучит в конце
эпохи, когда Господь Мира произнесет его в Шамбале (первом планетарном центре),
отделит жизненный принцип от Иерархии, после чего вся жизнь и сознание фокусируются
в планетарном головном центре — Великой Совещательной Палате Шамбалы. «Закон
требует, чтобы осуществленные изменения устранили форму, придали качество свету и
акцентировали жизнь».
Так связываются вместе три великих аспекта: форма, качество и жизнь, и эволюционная
цель проступает в своем истинном свете — как ЖИЗНЬ. Отметьте это выражение. Форма
или явление, послужив своей цели, исчезает. Происходит смерть формы. Качество,
главный божественный атрибут, будучи развито на этой планете, становится
доминирующим, «сознает себя», как говорится в древних писаниях. Оно отождествлено и
индивидуально, но не располагает формой, кроме формы большего целого, к которому
оно относится. Ни форма, ни качество (ни тело, ни сознание) не превалируют в новом
состоянии бытия; только аспект жизни, дух на своем собственном плане, становится
доминирующим фактором. Слабый свет на значение сказанного может пролиться, если вы
усвоите, что наши семь планов суть всего лишь семь подпланов космического
физического плана. Процесс развития чувствительности в этой семеричной эволюции
проходится с тем, чтобы позволить посвященному функционировать на космическом
астральном плане после своего удаления или отделения в результате высших посвящений.
Он полностью выходит из нашей планетарной жизни. Лишь одно может ему помешать —
его обет остаться для временного служения внутри планетарного не-преступикольца. О
членах Иерархии, Которые дают обет такой работы, говорят, что у Них Буддхическое
сознание, и Их преемственность (в оккультном смысле) идет от Вечного Странника,
Господа Мира, потом Будды, потом Христа. Они по Своему свободному выбору остаются
отождествленными с «качеством, зримым внутри света» и в течение Своего свободного
служения работают с аспектом сознания, с тем чтобы позднее делать акцент на аспекте
жизни...
«Трактат о Семи Лучах», т.V
Восемнадцать огней должны угаснуть; меньшие жизни (воплощающие принципы формы,
желания и мышления, сумму творчества, основанного на магнетической любви) должны
вернуться в резервуар жизни, и ничего не должно оставаться, кроме того, что заставило их
быть: центральной воли, известной воздействием своего излучения или дыхания.

Это рассеяние, смерть или растворение есть в действительности великое следствие,
вызываемое центральной Причиной, поэтому приказ такой: «Оно должно обеспечиваться
привлечением воли»... Ученик находит свою группу в Ашраме Учителя и сознательно, с
полным пониманием овладевает смертью — издревле страшным врагом существования.
Он обнаруживает, что смерть — просто следствие, производимое жизнью и его
сознательной волей, и способ, с помощью которого он направляет субстанцию и
контролирует материю. Он получает возможность сознательно это делать, поскольку,
развив осведомленность о двух божественных аспектах — творческой активности и
любви, — он теперь фокусирован в наивысшем аспекте и сознает себя ВОЛЕЙ, Жизнью,
Отцом, Монадой, Единым.
«Трактат о Семи Лучах», т.V
Великий переворот во всех царствах природы характерен для нашего времени и
поколения; колоссальное разрушение всех форм божественной жизни во всех царствах
явилось выдающейся нотой этого переворота. Наша современная цивилизация получила
смертельный удар, от которого никогда не оправится, но который некогда будет признан
«освободительным ударом» и сигналом к появлению того, что лучше, новее и более
пригодно для развивающегося духа. Великие проникающие энергии и пробужденные ими
силы вступили в конфликт друг с другом, который, образно говоря, поднял минеральное
царство в небеса и свел огонь с неба. Я говорю фактически, а не просто символически.
Тела мужчин, женщин и детей, как и тела животных, были разрушены; формы
растительного царства и потенции минерального царства были уничтожены, рассеяны и
сведены на нет. Связная жизнь всех форм планеты на время была лишена связности. Как
гласит древнее пророчество: «Никакой истинный соединенный Звук не исходит от формы
к форме, от жизни к жизни. Лишь крик боли, требование о возвращении и мольба об
облегчении агонии, отчаяния и бесплодного усилия исходят отсюда Туда».
Весь переворот мировой «почвы» — духовной, психологической и физической, — весь
этот распад форм и знакомых очертаний нашей планетарной жизни должны были иметь
место прежде, чем могло произойти внедрение Иерархии в общественное сознание; все
это должно было воздействовать на души людей, прежде чем грядет Новый Век, неся с
собой Восстановление Мистерий и реабилитацию народов Земли. Оба взаимосвязаны. Это
одно из основных положений, которые я пытаюсь втолковать. Распад, раздробленность и
предельный хаос, наличествовавшие в последние пятьсот лет во всех царствах природы,
наконец проложили себе путь в физическое выражение. Это хорошо и желательно; это
прелюдия к лучшему строительству лучшего мира и формированию более пригодных
форм жизни и более верных человеческих установок, плюс большей ориентации на
реальность. А самое лучшее еще впереди.
Все быстро выходит на поверхность: доброе и злое, желательное и нежелательное,
прошлое и будущее (поскольку оба суть одно); плуг Божий почти закончил свою работу;
меч духа отделил злое прошлое от сияющего будущего, и оба видятся как дополняющие
друг друга в Очах Божьих; видно будет, что наша материальная цивилизация быстро
уступает место более духовной культуре; наши церковные организации с их
ограниченными путаными теологиями скоро уступят место Иерархии с ее учением —
ясным, фактическим, интуитивным и недогматическим.
«Трактат о Семи Лучах», т.V
Сильное желание чувствительного существования или привязанности. Оно свойственно
каждой форме, наличествует всегда и присуще даже мудрейшим.

Когда жизнь или Дух удаляется, форма оккультно умирает. Когда мышление эго и
высшего «я» сосредоточивается на своем собственном плане, никакая энергия не сходит в
материю трех миров, поэтому никакое строительство форм и привязанность к формам
невозможны. Это согласуется с оккультным трюизмом «энергия следует за мыслью», а
также с учением о том, что тело принципа Христа (Буддхический проводник) начинает
функционировать лишь после затухания низших импульсов... Привязанность к форме или
притяжение формы является для Духа великим инволюционным импульсом. Отвержение
формы и последующий распад формы — великая эволюционная потребность.
«Свет Души», сс.137-8
С того момента, как причина, желание, произвела свое следствие, личностный или
формальный аспект человека, форма существует постольку, поскольку остается воля к
жизни. Она поддерживается в проявлении благодаря ментальной жизненности.
Свидетельства об этом время от времени встречаются в медицинских анналах, так как
доказано, что от решимости жить зависит и вероятная продолжительность жизни на
физическом плане; однако как только воля удаляется или обитатель тела теряет интерес к
личностному проявлению, приходит смерть и налицо разложение этого умственного
образа, тела.
«Свет Души» сс.397
Есть две главные линии эволюции: та, что относится к материи и форме, и та, что
относится к душе, аспекту сознания, мыслителю в проявлении. Прогресс для каждой
различен, и каждая следует своим путем. Как отмечалось, долгое время душа
отождествляет себя с аспектом формы и старается идти по «Пути Смерти», ибо таков в
действительности этот темный путь для мыслителя. Позднее в результате энергичного
усилия такое отождествление прекращается; душа осознает себя и свой собственный путь
или дхарму и идет путем света и жизни. Однако всегда следует помнить, что для обоих
аспектов правилен их собственный путь и что импульсы, скрытые в физическом
проводнике или астральном теле, не являются сами по себе ложными. Они становятся
таковыми, если неверно используются; именно понимание этого заставило ученика в
Книге Иова воскликнуть: «Я извратил то, что было верно». Оба пути развития —
отдельные и отличные друг от друга, — это надлежит усвоить каждому стремящемуся.
«Свет Души», сс.402-3
Если стремящиеся и сознают один фактор, то это необходимость освободиться от Великой
Иллюзии. Арджуна, зная об этом, все же отдался отчаянию. И в этот час нужды Кришна
не оставил его, но изложил в «Гите» простые правила, которые помогают преодолеть
депрессию и сомнение. Их вкратце можно изложить следующим образом:
а. Знай, что ты — неумирающий Единый.
б. Контролируй свой ум, ибо через ум можно познать неумирающего Единого.
в. Знай, что форма — всего лишь завеса, скрывающая великолепие Божества.
г. Осознай, что Единая Жизнь наполняет все формы, так что нет смерти, нет страдания,
нет отделенности.

д. Поэтому отстранись от формальной стороны и приди ко Мне, обитающему в месте, где
Свет и Жизнь. Так оканчивается иллюзия.
«Трактат о Белой Магии», с.308
Учитель постигает смысл каждой заточающей формы, затем обретает контроль и
добивается владения законом на плане этой формы. Потом Он перерастает и отбрасывает
форму, сменяя ее на другие, более высокие формы. И так Он прогрессирует, принося
жертву и добиваясь смерти формы. Последняя всегда осознается заточающей; всегда она
должна приноситься в жертву и умирать, чтобы внутренняя жизнь могла ускорить свое
восхождение. Путь воскресения предполагает распятие и смерть, после чего приводит к
горе, с которой может произойти Вознесение.
«Письма об Оккультной Медитации», с.261

2. АКТ ВОЗВРАЩЕНИЯ
Рассматривая сознание отбывающей души (отметьте эту фразу), предпринимающей акт
возвращения, я вновь хочу подчеркнуть, что имею дело с предметом, в котором
отсутствуют какие-либо материальные, физические подтверждения. Временами люди
вводятся обратно в существование на физическом плане в точный момент полного
физического возвращения. Это может иметь место только пока сознательная сущность
еще занимает эфирный проводник, хотя сбрасывание плотного физического тела
фактически завершилось. Хотя эфирное тело пронизывает все физическое тело, оно
гораздо больше его, и астральное тело вместе с ментальной природой могут еще
оставаться эфирно поляризованными, даже если смерть физического тела — прекращение
всякой сердечной деятельности и концентрация базового эфирного фокуса в области
головы, сердца или солнечного сплетения — налицо и удаление уже протекает.
Эфирные силы поначалу удаляются на периферию эфирного не-преступи-кольца, после
чего происходит окончательное рассеивание, после которого человек, человеческая душа,
оказывается в не-преступи-кольце своего астрального проводника. Это в какой-то мере
новый для нас аспект процесса смерти. Удаление эфирного тела из плотного физического
часто постулировалось и объяснялось. Но даже после него смерть еще не завершается; она
еще ждет вторичной активности воли души. Эта вторичная активность выражается в том,
что все эфирные силы растворяются в эманирующем источнике, который представляет
собой общий резервуар сил. Не забывайте, что эфирное тело не имеет собственной
отдельной жизни. Оно лишь совокупность всех сил и энергий, оживляющих физическое
тело и возбуждающих его активность в течение внешнего жизненного цикла. Помните
также, что пять центров вдоль позвоночника располагаются вне физического тела в
определенных точках окружающей эфирной субстанции; они находятся (даже у
неразвитого, а тем более у среднего человека) на расстоянии по меньшей мере два дюйма
от физического позвоночника. Три головных центра также расположены вне плотного
физического тела. Памятование об этом облегчит вам понимание того, что физическое
тело само по себе пустеет, когда наблюдающие авторитеты констатируют смерть, однако
тем не менее человек может не быть по-настоящему мертвым. Напоминаю также, что это
относится и ко многим малым центрам, как и к большим, с которыми мы хорошо
знакомы.
Последние из малых центров, которым предстоит «исчезнуть в ничто» и рассеяться во
всеобщей эфирной субстанции, — это два центра, тесно связанные с легкими и
расположенные в их области. Над этими двумя центрами работает душа, если по какой-

либо причине вновь призывается в плотное физическое тело. Только когда они
возобновляют свою деятельность, жизненное дыхание возвращается в опустевшую
физическую форму. Неосознанным пониманием этого объясняется процедура, которая
обыкновенно проводится над тем, кто чуть не утонул или страдает от удушья. Если
человек поддался болезни и его физическое тело ослабло, такие восстановительные
упражнения невозможны и не должны проводиться. В случае внезапной смерти в
результате несчастного случая, самоубийства, убийства, неожиданного сердечного
приступа или на войне возникает такой шок, что более или менее плавный процесс
удаления души совершенно исключается и оставление физического тела и полное
рассеяние эфирного тела происходят практически одновременно. В обычных случаях
смерти от болезни удаление протекает медленно и (если болезнь не приводит к
чрезмерному ухудшению состояния физического организма) сохраняется возможность
возвращения на меньший или больший срок. Это часто имеет место, особенно при
сильной воле к жизни или если жизненная задача остается не сделанной или
незавершенной.
Имеется и другой пункт, которого мне хотелось бы коснуться и который связан с
известным конфликтом между плотным физическим телом и эфирным двойником.
Физический элементал (как именуется интегрированная жизнь физического тела) и душа,
старающаяся удалиться и растворить всю совокупность энергий эфирного тела, находятся
в жестоком конфликте друг с другом, зачастую тяжелом и долгом; именно эта битва
протекает в течение длительного или короткого периода комы, характерного для многих
смертей. Кома, говоря эзотерически, бывает двух видов: есть «кома битвы»,
предшествующая настоящей смерти, и есть «кома возвращения», когда душа удалила нить
или аспект сознания, но не нить жизни, чтобы дать физическому элементалу время снова
овладеть организмом и восстановить здоровье. Современная наука пока не признает
различия между обоими аспектами комы. Позднее, когда эфирное зрение или ясновидение
будет более распространено, качество наличествующей комы будет известно и элементы
надежды или отчаяния потеряют свое значение. Друзья и родственники бессознательного
лица будут точно знать, являются ли они свидетелями великого окончательного удаления
из настоящего воплощения или же просто наблюдают процесс возвращения. В последнем
случае душа все еще держит физическое тело через центры, но временно
приостанавливает все энергетизирующие процессы. Исключения делаются лишь для
сердечного центра, селезенки и двух малых центров, связанных с дыхательным
аппаратом. Они остаются нормально энергетизированными, хотя их активность
ослаблена; через них-то и сохраняется контроль. Если намерением души является
настоящая смерть, то она сначала контролирует селезенку, потом оба малых центра,
наконец сердечный центр, и человек умирает.
Вышесказанное дает представление о многих сопутствующих умиранию факторах,
которые еще предстоит открыть ортодоксальной медицине и которые откроются, когда
возрастет чувствительность людской расы.
Прошу вас помнить о том, что в данном произведении мы обсуждаем реакции и
деятельность души, которая намеренно отзывает свой воплощенный аспект, поскольку
жизненный цикл завершен. Срок жизненного цикла может быть долгим или коротким в
зависимости от целей: он может составлять лишь несколько быстротечных лет или же
целый век. До седьмого года жизненность физического элементала — преимущественный
определяющий фактор. Душа фокусируется в эфирном теле, но не использует полностью
все центры; она просто сохраняет периодический контроль и слабую импульсивную
активность — достаточную для сохранения сознания, поддержания различных
физических процессов, проявления характера и самостоятельности. Последние возрастают

до двадцати одного года, после чего стабилизируются в том, что мы называем личностью.
У учеников власть души над эфирными центрами ярко выражена с самого начала
физического существования. К четырнадцати годам определяются качество и природа
воплощенной души и ее приблизительный возраст или опыт; физический, астральный и
ментальный элементалы берутся под контроль, и душа, внутренний духовный человек,
уже определяет жизненные тенденции и выборы.
Для заурядного человека, если ему предназначена смерть, характерным фактором
является битва между физическим элементалом и душой; она оккультно называется
«лемурийской кончиной»; у среднего гражданина, чей жизненный фокус — в природе
желания, имеет место конфликт между астральным элементалом и душой, — он получил
название «смерть атланта»; что касается учеников, то у них конфликт более ментальный,
имеющий место между волей-служить, решимостью выполнить конкретный аспект Плана
— и волей-возвратиться в полной силе в ашрамный центр. У посвященных нет конфликта,
а есть лишь сознательное, намеренное удаление. Любопытно, что, если у них и бывает
конфликт, он происходит между обеими еще остающимися в личности элементальными
силами: физическим элементалом и ментальной жизнью. Астрального элементала в
оснащенности посвященного высокой степени нет. Желание полностью трансцендировано
в собственной природе индивидуума.

ФАКТОРЫ, ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩИЕ УДАЛЕНИЮ ДУШИ
Таким образом, во время физической смерти и акта возвращения удаляющейся душе
приходится иметь дело со следующими факторами:
1. Физическим элементалом, интегрированной координированной жизнью физического
тела, всегда стремящейся сохраниться в целости благодаря силам притяжения всех его
составных частей и их взаимодействию. Эта сила работает через множество малых
центров.
2. Эфирным проводником, который обладает собственной могучей координированной
жизнью, выражающейся через семь главных центров, реагирующих на астральную,
ментальную и душевную импульсивные энергии. Он работает также через некоторые
малые центры, не предназначенные откликаться на тот аспект человеческой
оснащенности, который Е.П.Б. не считает принципом: плотный физический механизм.
Поэтому малые центры делятся на две группы: те, что откликаются на жизнь плотной
материи, на аспект матери, и определенно находятся на инволюционной дуге; они
унаследованы от предыдущей солнечной системы, в которой человек контролировался
через эти малые центры, а у посвященных и продвинутых учеников того времени слабо
обозначались лишь очень немногие главные центры. Во-вторых, центры, откликающиеся
на энергии, поступающие из главных центров,- они подпадают под контроль астрального
тела и ментального аппарата. Вы понимаете, почему ранее в трактате я упоминал о малых
центрах. Вам интересно узнать, где расположен двадцать один малый центр. Их можно
локализовать в следующих точках:
Два центра находятся впереди ушей, там, где соединяются челюсти.
Два — прямо над сосками.
Один на месте соединения грудных костей близ щитовидной железы. Он вместе с двумя
грудными центрами образует треугольник сил.

Два расположены на ладонях.
Два расположены на подошвах.
Два — непосредственно позади глаз.
Два связаны с гонадами.
Один вблизи печени.
Один связан с желудком; поэтому он относится к солнечному сплетению, но не идентичен
ему.
Два центра связаны с селезенкой. В действительности они образуют единый центр,
составленный из двух наложенных друг на друга центров.
Два центра находятся позади коленей.
Имеется один мощный центр, тесно связанный с блуждающим нервом. Он самый сильный
и рассматривается некоторыми школами оккультизма как главный; расположен он не на
позвоночнике, но на близком расстоянии от вилочковой железы.
Один центр расположен вблизи солнечного сплетения и связывает его с центром у
основания позвоночника, образуя треугольник из сакрального центра, солнечного
сплетения и центра у основания позвоночника.
Оба упомянутых здесь треугольника имеют действительно важное значение. Один над,
другой под диафрагмой.
Процесс смерти можно рассматривать как двойную активность эфирного тела. Прежде
всего имеет место собирание и удаление эфирной субстанции, так что она более не
заполняет плотный физический организм, но уплотняется (я умышленно употребляю этот
слово) в той области эфирного тела, которая всегда окружала, но не заполняла плотный
проводник. Эту область иногда ошибочно называют аурой здоровья; ее легче и успешнее
можно фотографировать во время процесса умирания, чем в любое другое время,
вследствие аккумуляции уходящих сил на расстоянии нескольких дюймов от
материального тела. Именно в этот момент опыта отходящей души произносится «слово
смерти», и до произнесения этого слова еще возможно возвращение к физическому
существованию и уходящие эфирные силы снова могут заполнить тело. Связь со всеми
уходящими силами вплоть до этого момента поддерживается через голову, сердце или
солнечное сплетение, а также через оба малых грудных центра.
Все это время сознание умирающего фокусировано либо в эмоциональном (или
астральном) теле, либо в ментальном проводнике согласно точке эволюции. Он не
бессознателен, как может считать посторонний, но полностью внутри себя осведомлен о
том, что происходит. Если он сильно фокусирован на жизни физического плана, если
последняя составляет его доминирующее желание, которое он сильнее всего осознает, он
может усилить конфликт; тогда физический элементал отчаянно борется за
существование, природа желания стремится отсрочить процессы смерти, а душа занята
работой отделения и возвращения. Это может привести и зачастую приводит к борьбе,
очень явной для наблюдателя. По мере прогресса и развития людской расы такая тройная

борьба будет встречаться гораздо реже; желание существования на физическом плане не
будет столь притягательным, и активность астрального тела сойдет на нет.
Вообразите себе символическую картину человека, который находится в расцвете
воплощения, укоренен в своей фазе опыта, и человека, который выходит из этого опыта.
Она в малом масштабе повторяет великие планетарные процессы инволюции и эволюции;
она отражает виды активности, которые фокусируют или поляризуют в одном из двух
направлений; она напоминает то, что можно считать процессом вливания жизни и света в
сосуд на физическом плане, или же столь интенсивным излучением этой жизни и света,
что могуществом души оба они удаляются и собираются в центре жизни и света, из
которого пришли. Здесь я дал (если бы вы только это осознали) определение посвящения,
хотя и в необычной трактовке. Возможно несколько строк из «Учебника Смерти»,
хранящегося в иерархических архивах, что-нибудь вам объяснят и помогут увидеть в
смерти новую перспективу. В учебнике даны так называемые «Формулы,
предшествующие Пралайе». Последние трактуют все процессы смерти или отделения,
смерть всяких форм, будь то смерть муравья, человека или планеты. Формулы касаются
лишь двух аспектов жизни и света: первый обеспечивается Звуком, второй — Словом. В
писании, которое я имею в виду, говорится о свете и Слове, которое отделяет свет от
формы или фокусирует его в форме.
«Помни, о Чела, что внутри ведомых сфер нет ничего, кроме света, отзывающегося на
СЛОВО. Знай, что свет нисходит и концентрируется; знай, что из точки своего избранного
фокуса он освещает собственную сферу; знай также, что свет восходит, оставляя во тьме
то, что он — во времени и пространстве — осветил. Эти нисхождение и восхождение
люди называют жизнью, существованием и кончиной; Мы, пролагающие Светлый Путь,
называем их смертью, опытом и жизнью.
Свет, который нисходит, укореняется на плане временных явлений. Семь нитей он
протягивает, и семь лучей света пульсируют вдоль этих нитей. Потом излучается двадцать
одна малая нить, возжигая сорок девять огней. На плане проявленной жизни раздается
слово: Смотри! Человек родился.
С течением жизни выявляется качество света; тусклым и мрачным он может быть, или
лучистым, ярким, сияющим. Так точки света внутри Пламени пробегают туда-сюда; они
приходят и уходят. Это люди называют жизнью; они именуют это истинным
существованием. Так они обманывают себя и все же служат целям своих душ и
исполняют великий План.
Позднее раздается Слово. Низошедшая лучистая точка света восходит, откликаясь на
смутно слышный призывный звук, притягиваясь к своему эманирующему источнику. Это
человек называет смертью, а душа называет жизнью.
Слово вносит свет в жизнь; Слово отделяет свет, и лишь ТО остается, что есть Само
Слово. Это Слово — Свет. Этот Свет — Жизнь, а Жизнь — это Бог».
Для проявления эфирного тела во времени и пространстве характерно то, что
эзотерически называется «двумя моментами сияния». Это, во-первых, момент перед
физическим воплощением, когда нисходящий свет (несущий жизнь) фокусируется со всей
своей интенсивностью вокруг физического тела и вступает в связь с врожденным светом
самой материи, присущим каждому атому субстанции. Будет обнаружено, что этот
фокусирующийся свет концентрируется в семи зонах своего не-преступи-кольца, образуя
семь главных центров, определяющих, эзотерически говоря, его выражение и

существование на внешнем плане. Это момент сильного свечения; точка пульсирующего
света как бы превращается в пламя, и внутри пламени обозначаются семь точек
интенсивного света. Эта высокая точка опыта воплощающегося непосредственно
предшествует его физическому рождению. Именно благодаря ей наступает час рождения.
Следующая стадия процесса, как видится ясновидящему, это стадия
взаимопроникновения, когда «семь становятся двадцатью одним, потом множеством»;
световая субстанция, энергетический аспект души заполняет физическое тело, и
творческая работа эфирного или жизненного тела завершается. Первым знаком этого на
физическом плане является «звук», издаваемый новорожденным. Это кульминация
процесса. Акт творчества души теперь завершен; новый свет загорелся в темном месте.
Второй момент сияния характеризует обратный процесс — период возвращения и
окончательного отделения душой своей собственной внутренней энергии. Тюрьма плоти
рассеивается после удаления света и жизни. Сорок девять огней физического организма
потухают; их тепло и свет поглощаются двадцатью одним малым центром света; они, в
свою очередь, поглощаются семью главными энергетическими центрами. После чего
издается «Слово Возвращения», и аспект сознания, природа качества, свет и энергия
воплощенного удаляются в эфирное тело. Жизненный принцип аналогично удаляется из
сердца. После чего следует яркая вспышка чистого электрического света, и «тело света»
наконец разрывает всякий контакт с плотным физическим проводником, фокусируется на
короткое время в жизненном теле и исчезает. Акт возвращения завершен. Весь данный
процесс фокусирования духовных элементов в эфирном теле с последующим отделением
и рассеянием эфирного тела сильно ускоряется, если тело не закапывается в землю, а
кремируется.

ДВА ОСНОВНЫХ ДОВОДА В ПОЛЬЗУ КРЕМАЦИИ
Оккультно говоря, кремация нужна по двум основным причинам. Она ускоряет
освобождение тонких проводников (еще облекающих душу) от эфирного тела, принося
его через несколько часов вместо нескольких дней; она является также весьма
действенным средством очистки астрального плана и пресечения «устремленного вниз»
желания, которое сильно мешает воплощенной душе. Желание не может фокусироваться,
поскольку огонь отторгает формообразующий аспект желания, являясь главным
выражением божественности, с которой астральный план никак не связан, будучи
целиком создан человеческой, а не божественной душой. «Бог наш есть огонь
поядающий» — библейское утверждение, относящееся к первому божественному аспекту,
аспекту разрушителя, высвобождающего жизнь. «Бог есть любовь» утверждает второй
аспект и рисует Бога как воплощенное существование. «Он — Бог ревнитель» —
выражение, показывающее Бога как форму, замкнутую и ограниченную, центрированную
на себе, а не раскрытую. Разрушающий Звук; притягательное Слово; индивидуальная
Речь!
Во время смерти речь умирает, когда звучит Слово и обязывает к возвращению; потом
Слова не слышно, поскольку Звук стирает или поглощает его, — так полностью
устраняется все, что мешает Звуку. После чего устанавливается безмолвие, и самого Звука
не слышно; абсолютный покой царит после акта конечной интеграции. Так в
эзотерической фразеологии описывается процесс смерти.
Надо отметить, что именно в соответствии с основным, фундаментальным Законом
Притяжения осуществляется Искусство Умирания, — именно аспект любви, второй
аспект божественности осуществляет притяжение. Я исключаю случаи внезапной смерти.
Тогда действует разрушитель или первый божественный аспект. И условия другие:

индивидуальная кармическая необходимость может быть вовсе ни при чем, а причины
такого события могут крыться в совершенно неясных групповых состояниях. Настолько
непонятен данный предмет в настоящее время, что я не буду пытаться его осветить. Вам
неизвестны механизм Закона Кармы, кармическое групповое развитие или установленные
в прошлых жизнях отношения и обязательства. Если я скажу, например, что при случае
«душа может оставить защитную дверь открытой, с тем чтобы силы самой смерти, не
имея фокуса за этой дверью, могли снова войти» и «быстрее покончить с прошлыми
заслуженными наказаниями», вы можете убедиться, насколько невразумителен весь этот
предмет в целом.
Мое описание относится к нормальным процессам смерти — смерти в результате болезни,
старости или навязанной воли души, которая завершила запланированный цикл обретения
опыта и использует нормальные каналы для достижения поставленных целей. Смерть в
этих случаях нормальна, — это человеку необходимо осознать с большим терпением,
пониманием и надеждой.
Под влиянием Закона Притяжения душа при завершении жизненного цикла
целенаправленно проявляет свое притягательное могущество таким образом, что оно
парализует притягательное могущество самой материи. Таково четкое определение
базовой причины смерти. Если не установлен сознательный контакт с душой, что
характерно для большинства людей в наше время, смерть приходит неожиданно либо
печально ожидается. И все же — это настоящая активность души. Вот первая великая
духовная концепция, которая должна быть провозглашена после того, как будет побежден
страх смерти. Смерть осуществляется по Закону Притяжения и заключается в научном
отделении жизненного тела от плотного физического тела и, в конечном счете, в
прекращении всякого контакта души с тремя мирами.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ ПРИ СМЕРТИ
Мне думается, лучшее, что я могу сделать, чтобы полнее прояснить данный предмет, это
описать последовательность событий, происходящих у смертного одра, напомнив, что
точек конечного отделения три: голова — для учеников и посвященных, а также для
продвинутых ментальных людей; сердце — для стремящихся, людей доброй воли и всех,
кто в какой-то мере достиг личностной цельности и старается исполнять закон любви,
насколько это в их силах; и солнечное сплетение — для неразвитых и эмоционально
поляризованных индивидуумов. Все, что я могу, это перечислить стадии процесса,
предоставив вам принять их в качестве интересных возможных гипотез, ждущих
подтверждения; либо поверить им безоговорочно, поскольку вы доверяете моему знанию;
либо отвергнуть их как фантастические, недостоверные и не имеющие никакого значения.
Я рекомендую первое, ибо это позволит вам сохранить ментальную целостность,
засвидетельствует открытый ум и в то же время убережет вас от легковерия и узкомыслия.
Стадии следующие:
1. Душа произносит «слово удаления» со своего собственного плана, которое немедленно
инициирует внутренний процесс и реакцию у человека на физическом плане.
а. Некоторые физиологические изменения имеют место в очаге болезни, связанные с
сердцем и затрагивающие также три большие системы, обусловливающие физического
человека: кровеносную систему, нервную систему в различных ее выражениях и
эндокринную систему. Их я разбирать не буду. Патология смерти отлично известна и
хорошо экзотерически изучена; многое еще предстоит открыть и будет позднее открыто.

Меня интересуют, прежде всего, субъективные реакции, которые (в конечном итоге)
вызывают патологическую предрасположенность к смерти.
б. Вибрация пробегает по нади. Нади, как известно, представляют собой эфирную
составляющую всей нервной системы и лежат в основе каждого нерва физического тела.
Они по преимуществу агенты направляющих импульсов души, реагирующие на
вибрационную активность, исходящую от эфирной составляющей мозга. Они отзываются
на направляющее Слово, реагируют на «притяжение» души и сами организуются для
отделения.
в. Затрагивается кровеносная система особым оккультным образом. «Кровь есть жизнь»,
как нам говорят; кровь изменяется под действием обеих предыдущих стадий, однако
главным образом в результате активности эндокринной системы, пока не обнаруженной
современной наукой. Железы в ответ на зов смерти выделяют в кровь субстанцию,
которая, в свою очередь, поражает сердце. В последнем закреплена нить жизни, и наличие
в крови этой субстанции считается «приносящим смерть» и является одной из главных
причин комы и потери сознания. Оно вызывает обратное действие мозга. Наличие данной
субстанции с ее активностью оспаривается ортодоксальной медициной, однако будет
впоследствии признано.
г. Имеет место психический тремор, результатом которого является отторжение или
разрыв связи между нади и нервной системой; при этом эфирное тело отделяется от своей
плотной оболочки, хотя пока заполняет все ее части.
2. Здесь часто следует пауза, более или менее длительная. Она допускается для того,
чтобы отторгающий процесс проходил как можно глаже и безболезненней. Отторжение
нади начинается с глаз. Процесс отделения часто проявляется в виде расслабления и
отсутствия страха, которому умирающие часто подвержены; последние демонстрируют
состояние покоя, готовность уйти и неспособность к умственному усилию, как будто они,
еще сохраняя свое сознание, собирают свои ресурсы для окончательного отделения.
Именно на этой стадии — когда страх смерти раз и навсегда искоренится из расового ума
— друзья и родственники отходящего будут для него «устраивать праздник» и вместе с
ним радоваться тому, что он оставляет тело. В настоящее время это невозможно. Сейчас
царит скорбь, и стадия эта остается незамеченной и не используется, как это будет
позднее.
3. Далее организованное эфирное тело, отторженное от всех нервных связей действием
нади, начинает собираться для окончательного отхода. Оно удаляется с периферии в
направлении требуемой «выходной двери» и концентрируется в примыкающей к ней
области перед окончательным «притяжением» направляющей души. Все вплоть до этого
момента проходило по Закону Притяжения — согласно магнетической, притягательной
воле души. Теперь ощущается другое «притяжение» или притягательный импульс.
Плотное физическое тело, совокупность органов, клеток и атомов, неуклонно
освобождается от интегрирующей силы жизненного тела действием нади; оно начинает
откликаться на притяжение самой материи. Это притяжение называется «земным» и
вызывается той таинственной сущностью, которую мы именуем «духом земли»; эта
сущность находится на инволюционной дуге и является для нашей планеты тем же, чем
является физический элементал для физического тела человека. Данная жизненная сила
физического плана есть, в сущности, жизнь и свет атомной субстанции — материи, из
которой сделаны все формы. Именно в этот резервуар инволюционной материальной
жизни возвращается субстанция всех форм. Возвращение присвоенной материи формы,
которую занимала душа в течение жизненного цикла, есть возвращение кесарева этому

«кесарю» инволюционного мира; душа жа в это время возвращается к Богу, ее
пославшему.
Таким образом очевидно, что на данной стадии протекают два процесса притяжения:
а. Жизненное тело подготавливается к исходу.
б. Физическое тело рассеивается.
Следует добавить, что имеет место и третья активность. Это активность сознательного
человека, настойчиво и последовательно удаляющего свое сознание в астральный и
ментальный проводники, прежде чем эфирное тело полностью отделится, когда придет
время. Человек порывает с физическим планом и все глубже удаляется внутрь себя. У
продвинутого человека этот процесс проводится сознательно, и человек сохраняет свои
жизненные интересы и свою осведомленность о связях с другими, даже переставая
цепляться за физическое существование. У старых людей такой разрыв более ярко
выражен, чем у умирающих от болезни, и часто можно наблюдать, как душа живого
заинтересованного внутреннего человека перестает цепляться за физическую, то есть
иллюзорную, реальность.
4. Опять следует пауза. Именно в это время физический элементал иногда может вновь
завладеть эфирным телом, если того желает душа, или смерть не является частью
внутреннего плана, или физический элементал настолько могуществен, что в состоянии
продлить процесс умирания. Борьба элементала за жизнь длится иногда дни и недели.
Если же смерть неизбежна, пауза может быть чрезвычайно короткой и зачастую
продолжается лишь несколько секунд. Физический элементал ослабляет свою хватку, и
эфирное тело ожидает окончательного «рывка» души по Закону Притяжения.
5. Эфирное тело исходит из плотного физического тела последовательно из избранной
точки выхода. Когда исход завершен, жизненное тело принимает примерные очертания
формы, которую оно энергетизировало,- это происходит под влиянием мыслеформы о
себе, которую человек выстроил за годы. Такая мыслеформа есть у каждого человеческого
существа и должна быть разрушена, прежде чем полностью завершится вторая стадия
устранения. К этому мы перейдем позже. Но и освободившись из тюрьмы физического
тела, эфирное тело еще не освободилось от его влияния. Между ними еще сохраняется
слабая связь, которая удерживает духовного человека вблизи от опустевшего тела. Вот
почему ясновидящие часто утверждают, что видят эфирное тело у смертного ложа или
гроба. И еще наполняют эфирное тело те интегрированные энергии, которые мы называем
астральным телом и ментальным проводником, а в центре имеется точка света,
свидетельствующая о душе.
6. Эфирное тело постепенно рассеивается по мере реорганизации и удаления
составляющих его энергий, после чего остается лишь праническая субстанция,
отождествляемая с эфирным проводником самой планеты. Как я ранее сообщал, процессу
рассеяния в большой степени способствует кремация. У неразвитого человека эфирное
тело может долго пребывать по соседству со своей внешней разлагающейся оболочкой,
поскольку притяжение души невелико, а материальный аспект силен. Если человек
продвинут и не связан своим мышлением с физическим планом, рассеяние жизненного
тела может пройти исключительно быстро. Как только оно завершается, процесс
возвращения заканчивается; человек освобождается, по крайней мере временно, от любой
реакции на притяжение физической материи; он пребывает в своих тонких телах в
готовности к тому великому акту, которому я дал название «Искусство Устранения».

Одна мысль возникает после нашего поверхностного рассмотрения двух аспектов смерти
физического тела: это вопрос о целостности внутреннего человека. Он сам остается. Его
не трогают и ему не препятствуют; он свободен по отношению к физическому плану и
откликается сейчас лишь на три предрасполагающих фактора:
1. Качество своей астрально-эмоциональной оснащенности.
2. Ментальное состояние, в котором он обыкновенно пребывает.
3. Голос души, подчас незнакомый, но иногда отлично известный и любимый.
Индивидуальность не теряется; все тот же человек наличествует на планете. Исчезло лишь
то, что было составной частью материального аспекта нашей планеты. То, что было
любимо или ненавидимо, что приносило пользу человечеству, тот носитель свойств, что
служил расе или был ее бесполезным членом, еще остается, еще связан с качественными и
ментальными процессами существования и останется навсегда — индивидуальный,
характеризующийся лучевым типом, являющийся частью царства душ и высоким
посвященным в своем собственном праве.

3. ДВА ВАЖНЫХ ВОПРОСА
На предыдущих страницах я пытался заглянуть в истинную природу того, что мы
называем смертью. Смерть это сознательное или бессознательное удаление внутренней
живой сущности из своей внешней оболочки, отторжение ее внутренних жизненных
связей и, наконец, оставление тонкого тела или тел соответственно точке эволюции
человека. Я также старался показать нормальность этого знакомого процесса. Ужас,
сопутствующий смерти на поле боя или в результате несчастного случая, объясняется
шоком, вызываемым ею в области эфирного тела и требующим быстрого
перераспределения составляющих его сил и резкой, неожиданной реинтеграции его
составных частей в ответ на определенное действие, которое человек волей-неволей
должен совершить в своем кама-манасическом теле. Действие это заключается не в
восстановлении внутреннего человека в эфирном проводнике, но в собирании
разрозненных аспектов этого тела по Закону Притяжения, с тем чтобы могло
осуществиться его окончательное и полное рассеяние.
Прежде чем перейти к нашей теме (Искусству Устранения), хотелось бы ответить на два
вопроса, которые я считаю важными; их часто задают серьезные, познающие учащиеся.
Первый вопрос это, в действительности, выражение разочарования по поводу настоящих
инструкций. Его можно сформулировать так: Почему Тибетский Учитель не рассмотрит
патологию конкретных базовых заболеваний, не опишет их лечение, не укажет их
непосредственные причины и не изложит в подробностях процессы выздоровления? Да
потому, братья мои, что я мало что могу добавить к уже известным медицинской науке
техническим сведениям о симптомах, локализации и общих тенденциях болезней.
Наблюдения, эксперименты и ошибки, успехи и неудачи дали нашим современникам
широкое и довольно точное знание внешних аспектов и последствий болезней. Время и
постоянное квалифицированное наблюдение равным образом определили конкретные
виды лечения, помощи или превентивные меры (такие как прививки оспы), которые за
много лет доказали свою пользу. Исследования, эксперименты и неуклонно возрастающие
возможности науки добавляются к способностям человека помогать, временами
излечивать, часто улучшать состояние и снижать болевые реакции. Медицинская наука и
хирургическое мастерство прогрессировали очень быстро — так быстро, что все узнанное

и понятое к настоящему времени настолько обширно и сложно в своих научных и
терапевтических аспектах, что привело к появлению специалистов — тех, кто
концентрируется в отдельных областях и потому имеет дело лишь с некоторыми
аспектами плохого здоровья и болезней, достигая большого мастерства, знания и успехов
в их лечении. Все это хорошо, что бы ни говорили люди, слабые здоровьем, приверженцы
метода лечения лаской или даже те, кому не нужна медицинская профессия, кто
предпочитает какой-нибудь культ или один из новейших подходов к проблеме укрепления
здоровья.
Причина, по которой появились эти новейшие подходы, в том, что медицинская наука
настолько прогрессировала, что дошла сейчас до пределов своей чисто физической
области или сферы и находится на грани продвижения в сферу нематериального, тем
самым приближаясь к миру причин. Именно поэтому я не стал тратить времени на
подробности болезней, на перечисление или разбор специфических заболеваний, их
симптомов и лечение, — все это полностью изложено в учебниках; все их
многочисленные стадии можно наблюдать в наших клиниках.
Я, однако, рассмотрел скрытые причины болезней — таких как туберкулез, сифилис и рак,
— свойственных индивидуальному человеку, человечеству в целом, а также нашей
планете. Я выявил психологический базис болезней и обозначил новую практическую
область, в которой болезни — особенно на ранних стадиях — могут изучаться.
Когда психологический базис болезней сможет быть осознан и признан ортодоксальным
врачом, хирургом, психологом и священником, все они будут работать вместе в этой
развивающейся области понимания, и то, что сегодня неопределенно называется
«превентивной медициной», станет полноправной областью знания. Я предпочитаю
определить данную область медицины как организацию методов, благодаря которым
болезней будут избегать, и разработку способов правильного психологического обучения
еще с юности; благодаря верному акценту на внутреннем духовном человеке исчезнут те
состояния и привычки, которые в настоящее время неизбежно приводят к плохому
здоровью, ярко выраженным болезням и в конце концов к смерти.
В этом заявлении я не имею в виду такие утвердительные или спекулятивные науки, как
Христианская Наука или школы мысли, объясняющие все болезни слабостью мышления.
Я говорю о неотложной нужде в правильном психологическом обучении, основанном на
знании о составе человека, на науке о семи лучах (силах, которые обусловливают
человека, делая его тем, кто он есть) и на эзотерической астрологии; я заинтересован в
приложении знаний, считавшихся до сих пор странными и эзотерическими, которые
медленно выходят на поверхность и которые совершили большой прогресс за последние
двадцать пять лет. Я не ратую за упразднение медицинского лечения и не собираюсь
поддерживать новейшие методы лечения, — все они находятся пока на
экспериментальной стадии и могут сделать определенный вклад в медицинскую науку в
целом; в результате суммарного вклада должен появиться более разносторонний и гибкий
медицинский подход к пациенту.
Намеченная мной картина психологической подоплеки всех болезней будет еще долго
уточняться; в настоящее время работа медиков необходима. Несмотря на ошибки, ложные
диагнозы и многие заблуждения, человечество не может обойтись без своих врачей,
хирургов и клиник. В них большая потребность, которая сохранится на века. Но это не
повод для обескураживания. Человечество нельзя немедленно привести в состояние
совершенного физического здоровья, хотя правильное психологическое обучение с
детства многое выправит в течение нескольких десятилетий. Неверные состояния долго

накапливались. Современные медики должны демонстрировать гораздо более открытый
ум, готовность поддерживать (после должной профессиональной проверки) новое, то, что
по природе своей является новаторским, необычным. Барьеры, воздвигнутые
специализированной медициной, должны рухнуть, и новые школы должны оформиться,
накопить исследований и в конечном итоге влиться в ортодоксальные ряды. Новые
школы, такие как электротерапия, хиропрактика, диетология, утверждающая, что может
правильной пищей вылечивать все болезни, и довольно эксцентричная натуропатия, плюс
многие культы и школы не должны быть так нагло уверены, что владеют положением, что
их подход уникален или что они обладают универсальным безошибочным средством от
всех болезней. Такие группы, в особенности хиропрактики, безусловно повредили делу и
свели на нет свои усилия из-за громких заверений в успехе (в области, пока еще
экспериментальной) и нескончаемых нападок на ортодоксальную медицину. Последняя, в
свой черед, ограничивает себя тем, что неспособна признавать все хорошее и верное в
новейших школах; она заслужила антагонизм из-за требования своего признания и
отсутствия научных методов. Ортодоксальная медицина стремится охранять общество.
Она должна это делать, чтобы избегать несчастий, которые могут нести фанатики и
неапробированные методы, однако она заходит слишком далеко. Та школа мысли,
которую я представляю в данных инструкциях, также будет долгое время вызывать
оппозицию. Тем не менее, ментальные и психологические последствия мировой войны
сильно ускорят осознание психологического базиса болезней и прочих несчастий; таким
образом, перед современной медициной открывается уникальная благоприятная
возможность.
Соединение истинной медицинской науки (разработанной человеком на протяжении
веков под вдохновением его божественной природы), новейших аспектов лечения,
формулируемых многочисленными возникающими школами мысли, практики и
эксперимента, признание обусловливающих человека энергий, проявляющихся через семь
центров его жизненного тела, а также астрологических влияний, равным образом
определяющих его через внутреннего человека, в конце концов приведет к появлению
нового медицинского подхода к проблеме заболеваемости, когда человеку будут помогать
сохранять доброе здоровье, останавливать болезни на ранних стадиях и будет положено
начало такому циклу, когда болезнь и плохое здоровье станут исключениями, а не
правилом, как сегодня, и когда смерть будет считаться счастливым предопределенным
освобождением, а не устрашающим врагом.
Второй вопрос касается конкретных процессов смерти. Он сформулирован так: Каково
отношение Тибетца к кремации и при каких условиях она должна проводиться? То, что
кремация все больше становится правилом — это благоприятный и счастливый факт. В
недолгом времени закапывание трупа в землю станет противозаконным и кремация будет
обязательной, как здоровая санитарная мера. Психически нездоровые места под названием
кладбища в конечном счете исчезнут, также как проходит и почитание предков, как на
Востоке — с его культами предков, так и на Западе — с его столь же глупым культом
наследственного положения.
Благодаря использованию огня все формы рассеиваются; чем быстрее разрушается
человеческий физический проводник, тем быстрее разрывается его связь с удаляющейся
душой. Очень много бессмыслицы сообщается в распространенной теософской
литературе об уравнении времени в связи с последовательным разрушением тонких тел.
Можно утверждать, что в момент, когда научно установлена настоящая смерть
(ортодоксальным врачом) и удостоверено, что ни одной искры жизни не осталось в
физическом теле, становится возможной кремация. Эта полная или настоящая смерть
имеет место после того, как нить сознания и нить жизни полностью удалились из головы и

сердца. В то же время благоговение и неторопливость должны занять свое место в этом
процессе. Семье умершего нужно несколько часов, чтобы свыкнуться с фактом скорого
исчезновения внешней, привычно любимой формы. Также следует с должным вниманием
относиться к формальностям, требуемым государством или муниципалитетом. Подобные
знаки времени важны, главным образом, для тех, кто остается, для живых, а не для
мертвых. Утверждение, что эфирное тело не должно предаваться пламени кремации, и
вера в то, что ему надо позволять быть рядом в течение потребных нескольких дней,
также не имеет под собой основания. Нет никакой эфирной нужды в такой задержке.
Когда внутренний человек удаляется из своего физического проводника, он удаляется
одновременно и из эфирного тела. Верно, что эфирное тело склонно длительное время
пребывать на «поле эманации», когда физическое тело погребено, и часто остается до
полного разложения плотного тела. Процесс мумифицирования, практикуемый в Египте,
и бальзамирования — на Западе, ответствен за продление жизни эфирного тела иногда в
течение столетий. Это особенно видно, если мумия или набальзамированное лицо
обладало при жизни злым характером; его эфирное тело зачастую «одержимо» злой
сущностью или злой силой. Это является причиной нападений и катастроф, которые
прерывают шаги тех, кто открывает древние захоронения с их обитателями, древними
мумиями, и выставляет их на свет. Там, где кремация является правилом, происходит не
только немедленное разложение физического тела и его возвращение в источник
субстанции, но жизненное тело также быстро рассеивается и его силы уносятся потоком
пламени в резервуар жизненных энергий. Оно всегда было составной частью этого
резервуара, будучи как в форме, так и в бесформенном состоянии. После смерти и
кремации эти его силы еще существуют, но абсорбированы в аналогичное целое.
Подумайте над этим заявлением, ибо оно дает ключ к творческой работе человеческого
духа. Если необходима отсрочка из-за семейных чувств и муниципальных требований,
кремация должна производиться в течение тридцати шести часов после смерти; если нет
причин для отсрочки, кремация может проводиться в течение двенадцати часов. Лучше
выждать двенадцать часов, чтобы удостовериться в настоящей смерти.

IV. ИСКУССТВО УСТРАНЕНИЯ
(«Эзотерическое целительство», сс.486-504)
Чтобы восстановить нить нашего повествования, разберем активность внутреннего
духовного человека, сбросившего свои физическое и эфирное тела и остающегося теперь
в оболочке тонкого тела, тела, составленного из астральной или чувствительной
субстанции и ментальной субстанции. Вследствие сильной эмоциональной,
чувствительной поляризации среднего человека утвердилась идея, что человек после
настоящей смерти удаляется прежде всего в свое астральное тело, а позднее в ментальный
проводник. Но дело обстоит не так. Основанием для этой идеи служит то, что тело
состоит главным образом из астральной материи. Пока мало людей развиты настолько,
чтобы проводник, в котором они обнаруживают себя после смерти, состоял
преимущественно из ментальной субстанции. Лишь ученики и посвященные, чья жизнь
направляется умом, находят себя сразу после смерти на ментальном плане. Большинство
оказываются на астральном плане, облеченные в оболочку из астральной материи и
проходящие период удаления в иллюзорной сфере астрального плана.
Как сообщалось ранее, астральный план не имеет фактического существования, но
является иллюзорным созданием человеческого семейства. С сегодняшнего времени,
однако (благодаря поражению сил зла и сокрушительному отпору, полученному Черной

Ложей), астральный план медленно умирает и в заключительном периоде человеческой
истории (в седьмой коренной расе) станет несуществующим. Пока же дело обстоит не так.
Чувствительная субстанция, образующая астральный план, все еще собирается в формы
иллюзий и образует барьер на пути ищущей освобождения души. Она еще «держит в
плену» многих умирающих, если их главными реакциями в жизни были желания,
эгоистическое мышление и эмоциональная чувствительность. Таких пока огромное
большинство. В атлантические времена астральный план начал существовать;
ментального сознания тогда практически не было, хотя «сыны ума» пребывали на том, что
сегодня является высшими уровнями этого плана. Ментальный постоянный атом также
был практически неподвижен в каждой человеческой форме, и, следовательно, не было
«притяжения» ментального плана, как сегодня. Многие люди еще атланты по своему
сознанию, и когда они выходят из физического состояния сознания и сбрасывают свое
двойное физическое тело, они сталкиваются с проблемой устранения астрального тела, но
им не приходится освобождаться из ментальной тюрьмы души. Это неразвитые, средние
люди, которым после устранения камического тела или тела желаний мало что еще
остается делать; нет ментального проводника, чтобы вовлекать их в ментальную
интеграцию, ибо нет потенции ментальной фокусировки; душа на высших ментальных
уровнях пока еще находится «в глубокой медитации» и не имеет никакого представления
о своей тени в трех мирах.
Поэтому искусство устранения бывает трех видов:
1. Практикуемое людьми, чисто астральными по своему качеству и составу. Их мы
называем «камическими людьми».
2. Практикуемое уравновешенными людьми, которые представляют собой
интегрированные личности и называются «кама-манасическими» индивидуумами.
3. Практикуемое продвинутыми людьми и учениками всех степеней, которые в основном
ментальны по своему «жизненному фокусу». Они называются «манасическими»
субъектами.
Одни и те же базовые правила контролируют их всех, но акцент различается в каждом
случае. Я хотел бы, чтобы вы усвоили, что там, где нет физического мозга и ум неразвит,
внутренний человек практически запакован в конверт астральной материи и длительное
время погружен в то, что мы называем астральным планом. Кама-манасический человек
имеет, что называется, «свободу двойственной жизни» и обнаруживает себя обладающим
двойственной формой, позволяющей контактировать по желанию с высшими уровнями
астрального плана и низшими уровнями ментального плана. Хочу снова напомнить, что
физический мозг неспособен регистрировать такие контакты. Осведомленность о них
определяется врожденной активностью внутреннего человека, его конкретным
состоянием понимания. Манасический человек обладает светящимся ментальным
проводником такой интенсивности света, которая пропорциональна его свободе от
желаний и эмоций.
Все три типа людей практикуют сходный процесс устранения, но различную его технику.
Для ясности уточним, что:
1. Камический человек устраняет свое астральное тело посредством стирания и покидает
его через астральное соответствие центра солнечного сплетения. Стирание обусловлено
тем, что все врожденные желания и эмоции связаны на этой стадии с животной природой
и физическим телом, — а обоих уже нет.

2. Кама-манасический индивидуум использует две техники. Это естественно, поскольку он
устраняет, во-первых, свое астральное тело, затем свой ментальный проводник.
а. Он устраняет астральное тело вследствие возрастающей жажды ментальной жизни. Он
постепенно неуклонно удаляется в тело ума, а астральное тело экзотерически «отпадает»
и в конце концов исчезает. Это обыкновенно проходит бессознательно и может требовать
довольно долгого времени. Но если человек выше среднего и становится манасическим,
такое исчезновение происходит внезапно и динамически, и человек остается свободным в
своем ментальном теле. Это осуществляется сознательно и быстро.
б. Он сбрасывает ментальное тело актом человеческой воли, а также потому, что душа
начинает медленно осознавать свою тень. Внутренний человек начинает притягиваться к
душе, хотя еще слабо. Этот процесс проходит сравнительно быстро и зависит от степени
манасического влияния.
3. Манасический человек, фокусированный теперь в своем ментальном теле, должен также
совершить два действия:
а. Растворить и избавиться от любого астрального осадка, который может обесцвечивать
его светящееся ментальное тело. Так называемое астральное тело теперь практически не
существует как фактор выражения. Человек призывает все больший свет души. Именно
свет души на этой стадии растворяет астральную субстанцию, также как объединенный
свет души человечества (в целом) в конце концов растворит астральный план — опятьтаки так называемый.
б. Разрушить ментальное тело с помощью определенных Слов Могущества. Эти Слова
сообщаются ученику через Ашрам его Учителя. Они колоссально усиливают могущество
души и вызывают такое расширение сознания внутри ментального тела, что оно
разрывается и не представляет больше препятствия для внутреннего человека. Теперь он
может вступить, как свободный сын ума, в Ашрам своего Учителя и «больше не
выходить».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ СМЕРТИ
Сразу после смерти, особенно если имела место кремация, человек в своем камаманасическом теле так же осознает и отзывается на свое окружение, как было на
физическом плане при жизни. У умерших разная степень осознания и отслеживания,
также как и у тех, кто на физическом плане. Люди неодинаково пробуждены и по-разному
осознают свое окружение или непосредственный опыт. Однако поскольку большинство
людей более сознательны эмоционально, чем физически, и фокусированы в большей мере
в своих астральных проводниках, человек хорошо знаком с этим состоянием сознания. Не
забывайте, что план — это, в сущности, состояние сознания, а не место, как, похоже,
думают многие эзотеристы. Он распознается благодаря фокусированной реакции
самосознательного человека, который — постоянно осознавая себя — чувствителен к
настроениям своего окружения и к своим желаниям или (если говорить о продвинутых
людях, функционирующих на более высоких уровнях астрального плана) чувствителен к
любви и устремлению; человек отягощен тем, что занимало его внимание и задействовало
камический принцип во время его воплощенного существования. Надо ли снова
напоминать, что теперь нет физического мозга, чтобы отзываться на толчки внутреннего
человека, да и пола, в его физическом понимании, не существует? Было бы хорошо, если
бы спиритуалисты помнили об этом и осознавали как глупость, так и невозможность тех
духовных браков, которые проповедуют и практикуют некоторые школы мысли. Человек

в своем астральном теле теперь свободен от чисто животных импульсов, нормальных и
законных на физическом плане, но сейчас не имеющих смысла для него, находящегося в
своем камическом теле.
Поэтому если взять среднего человека, то каковы его первые реакции и виды активности
после возвращения его физического тела в универсальный резервуар субстанции?
Перечислим некоторые из этих реакций:
1. Он сознательно осведомлен о себе. Под этим подразумевается ясность восприятия,
неизвестная среднему человеку в физическом воплощении.
2. Времени (как последовательности событий, регистрируемых физическим мозгом)
теперь не существует в нашем понимании, и — когда человек направляет внимание к
своему четко обозначившемуся эмоциональному «я» — неизбежно имеет место момент
прямого контакта с душой. Это объясняется тем, что даже у самого невежественного и
неразвитого человека момент полного возвращения не остается незамеченным душой. Он
оказывает определенное действие на душу подобно чему-то вроде длинного сильного
рывка за веревку колокола, если позволительно столь простое сравнение. Краткий миг
душа отзывается, и природа ее отклика такова, что человек, находясь в своем астральном
теле или, вернее, кама-манасическом проводнике, видит опыт прошедшего воплощения
как развернутую перед собой карту. Он ощущает себя вне времени.
3. Осмысливая этот опыт, человек выделяет три главных обусловливающих фактора
жизни — которая прошла и в которой ключи к его будущему воплощению. Все остальное
забывается; все меньшие переживания стираются из его памяти, не оставляя в сознании
ничего, кроме того, что эзотерически называется «тремя семенами или зародышами
будущего». Эти три семени специфически связаны с постоянными физическим и
астральным атомами и образуют, таким образом, пятеричную силу, которая позднее
создает необходимые формы. Надо сказать, что:
а. Семя Первое определяет природу физического окружения, в котором возвращающийся
человек находит себя. Оно связано с качеством этого будущего окружения и
обусловливает необходимое поле или зону контакта.
б. Семя Второе устанавливает качество эфирного тела как проводника, через который
лучевые силы могут соприкасаться с плотным физическим телом. Оно определяет объем
эфирной структуры или жизненной ткани, через которую циркулируют приходящие
энергии, и связано преимущественно с тем из семи центров, который становится самым
активным и живым в последующем воплощении.
в. Семя Третье дает ключ к астральному проводнику, в котором поляризован человек в
следующем воплощении. Не забывайте, что я рассматриваю здесь среднего человека, а не
продвинутое человеческое существо, ученика или посвященного. Это то семя, которое —
привлекая определенные силы — снова сводит человека с теми, кого он ранее любил и с
кем имел тесный контакт. Можно принять как факт, что групповая идея субъективно
управляет всеми воплощениями и что перевоплощенный человек приходит в воплощение
не только благодаря собственному желанию существовать на физическом плане, но и
благодаря групповому импульсу и в соответствии с групповой, так же как и своей
собственной, кармой. Этот пункт надо особо подчеркнуть. Как только это будет понастоящему понято и осознано, исчезнет страх, порождаемый мыслью о смерти.
Знакомый и любимый все равно остается знакомым и любимым по причине

наличествовавшей в течение многих воплощений тесной связи, и — как гласит «Древний
Комментарий»:
«Эти семена определяющего осознания уникальны не только для меня и тебя, но и для
группы; в группе они связывают одного с другим во времени и пространстве. Только в
низших трех по-настоящему существуют те, кто связан друг с другом. Когда душа узнает
душу в месте встречи по зову Учителя эти семена исчезают».
Поэтому очевидна необходимость учить детей осознавать и набирать опыт, так как
последний, будучи усвоен, сильно облегчает этот третий вид активности на астральном
плане после смерти.
4. Завершив это «воссоздание опыта», человек ищет и автоматически находит тех, на
которых влияние третьего семени указывает как на постоянных участников того
группового опыта, элементом которого он сознательно или бессознательно является. Как
только связь снова установлена (если те, кого он искал, еще находятся в своих физических
телах), человек действует так, как он и действовал бы на земле в компании своих близких
согласно своему темпераменту и точке эволюции. Если те, кто ему ближе всего и кого он
горячо любит или ненавидит, еще пребывают в физическом воплощении, он их находит и
— как он и делал на земле — пребывает с ними по соседству, сознавая их деятельность,
хотя (если они невысоко развиты) они о нем не имеют представления. Я не вправе
сообщать подробности о взаимосвязях или способах и методах контакта. Каждый человек
индивидуален; каждый темперамент уникален. Я лишь пытаюсь прояснить некоторые
базовые этапы поведения человека перед актом или актами устранения.
Эти четыре вида активности занимают разные периоды времени — с точки зрения «тех,
кто живет внизу», хотя нет времени для человека на астральном плане. Постепенно
соблазн и чары (низкого или высокого порядка) стираются, и человек вступает в стадию,
когда он знает — поскольку ум теперь более включающий и доминирующий, — что он
готов ко второй смерти, к полному устранению камического тела или кама-манасического
проводника.
Помните, что сразу после возвращения обоих аспектов физического тела внутренний
человек, как я сообщал ранее, становится полностью сознательным. Физического мозга и
водоворота эфирных сил (в основном дезорганизованных у большинства людей) больше
нет. Имеются два фактора, из-за которых учащиеся полагают, что переживанием человека
— за исключением очень продвинутых людей, учеников и посвященных — на внутренних
планах трех миров является чувство неопределенности, полубессознательности, либо
перед ним прокручивается его жизнь. Но дело обстоит не так. Человек на внутренних
планах не только так же осознает себя, как индивидуум — с собственными планами,
жизнью и делами, — которым он был на физическом плане, но сознает и состояния
сознания окружающих. Он может быть очарован астральным существованием или
принимать телепатические впечатления с различными мысленными токами,
эманирующими с ментального плана, но он осознает себя и свой ум (или объем
наработанной манасической жизни) гораздо сильнее, чем когда ему приходилось работать
через посредство физического мозга, когда фокус его сознания, как стремящегося, был
закреплен в уме. Его переживания гораздо богаче и полнее, чем это когда-либо было в
воплощении. Если вы поразмыслите над этим, то поймете, что так и должно быть.
Поэтому следует признать, что Искусство Устранения более эффективно, чем
возвращение физического проводника. Надо учитывать и другое. На внутренней стороне
люди знают что Закон Возрождения управляет процессом накопления опыта

существования на физическом плане; они перед устранением камического, камаманасического или манасического тел понимают, что находятся всего лишь в
промежуточной стадии между воплощениями. Далее им предстоит совершить два важных
действия:
1. Пережить момент (долгий или короткий в зависимости от достигнутой точки эволюции)
контакта с душой или солнечным ангелом.
2. После этого контакта имеет место сравнительно сильная переориентация на земную
жизнь, ведущая к так называемому «процессу нисхождения и призыва», когда человек:
а. Снова подготавливается к физическому воплощению.
б. Издает собственную истинную ноту, направляя ее в субстанцию трех миров.
в. Оживляет постоянные атомы, образующие треугольник сил внутри каузального тела.
г. Собирает необходимую субстанцию и формирует свои будущие тела проявления.
д. Окрашивает их качествами и характеристиками, уже наработанными в жизненном
процессе.
е. На эфирном плане так распределяет субстанцию своего жизненного тела, что семь
центров выявляются и могут стать приемниками внутренних сил.
ж. Сознательно выбирает тех, кто обеспечит ему требующуюся плотную физическую
среду, после чего ожидает момента воплощения. Изучающим эзотеризм надо помнить о
том, что родители всего лишь наделяют плотным физическим телом. Они не дают ничего,
кроме тела конкретного качества и природы — необходимого проводника контакта с
окружением, требующимся для воплощенной души. Они могут также обеспечить какие-то
групповые связи, если опыт души продолжителен и установились истинные групповые
отношения.
Эти два критических действия сознательно исполняются развоплощенным человеком, и
он знает, что делает в границах, установленных его точкой эволюции.

ПЕРЕЖИВАНИЕ ДЭВАЧАНА
Мне бы хотелось также отметить, что сознательное осуществление искусства устранения
и осведомленность о его процессе и цели обусловлены в действительности состоянием
сознания, которое ортодоксальными теософами именуется дэвачаном. Имели место
крупные недоразумения по поводу этого переживания. Общая идея была такова, что после
процесса избавления от астрального и ментального тел человек вступает в некое сонное
состояние, когда он вновь переживает и просматривает прошедшие события в свете
будущего и имеет место что-то вроде периода отдыха, процесса усвоения для подготовки
к новому рождению. Эта ошибочная идея возникла из-за того, что концепция времени все
еще управляет теософскими интерпретациями истины. Если же осознать, что времени нет,
кроме как на физическом плане, то вся концепция дэвачана проясняется. Начиная с
момента полного отделения от плотного и эфирного тел и в процессе устранения человек
осведомлен о прошлом и настоящем; когда устранение завершается контактом с душой и
манасический проводник в процессе разрушения, он немедленно становится
осведомленным о будущем, ибо предсказания — это прерогатива сознания души и

человек на время получает эту способность. Поэтому прошлое, настоящее и будущее
видятся в единстве; осознание Вечного Настоящего нарабатывается постепенно от
воплощения к воплощению в последовательном процессе возрождения. Оно образует
состояние сознания (характерное для нормального состояния продвинутого человека),
которое можно назвать дэвачаническим.
В мои намерения не входит уточнять технику процесса устранения. Человечество
находится на таких разных стадиях — промежуточных между тремя перечисленными, —
что невозможно быть конкретным или точным. Стирание понять сравнительно просто;
камическое тело умирает, поскольку при отсутствии пробуждающего желание зова
физической субстанции нечем кормить этот проводник. Астральное тело появляется
благодаря взаимодействию между физическим планом, не являющимся принципом, и
принципом желания; в процессе возрождения этот последний используется динамическим
намерением души в ментальном проводнике, издающей обратный зов, после чего материя
отвечает на зов воплощающегося человека. Камический человек после долгого процесса
стирания остается в своем зародышевом ментальном проводнике; этот период
полументальной жизни чрезвычайно короткий и заканчивается, когда душа внезапно
«направляет свой взгляд на ожидающего» и благодаря своему целенаправленному
могуществу мгновенно переориентирует индивидуального камического человека на
нисходящую стезю возрождения. Кама-манасический человек практикует процесс
удаления и отзывается на «притяжение» быстро развивающегося ментального тела.
Удаление проходит все быстрее и динамичнее, и в конце концов испытуемый — под
влиянием неуклонно возрастающего контакта с душой — сбрасывает кама-манасическое
тело в целом актом ментальной воли, инициированной душой. Вы заметите, что
«дэвачанический» опыт по необходимости короче у этого большинства, чем у
камического меньшинства, поскольку дэвачаническая техника просмотра и осознания
впечатлений постепенно начинает контролировать человека на физическом плане, так что
он понимает их значение и постоянно обучается, накапливая в воплощении опыт. Вы
поймете также, что непрерывность сознания медленно развивается и осведомленность
внутреннего человека начинает демонстрироваться на физическом плане сначала
посредством физического мозга, а потом и независимо от этой материальной структуры.
Здесь намек на предмет, который получит большое внимание в течение следующих
двухсот лет.
Манасический человек, интегрированная личность, действует, как мы видели, двумя
путями, которые по необходимости зависят от достигнутой интеграции. Интеграция
бывает двух видов:
1. Таковая интегрированной личности, фокусированной в уме и неуклонной усиливающей
свою связь с душой.
2. Таковая ученика, чья интегрированная личность теперь быстро интегрируется в душу,
абсорбируется ею.
На данной стадии развития ума и постоянного умственного контроля (благодаря тому, что
человеческое сознание теперь конкретно фокусировано и постоянно центрировано в
ментальном проводнике) предыдущие процессы разрушения астрального тела через
стирание и «динамическое отвержение» проходят еще в физическом воплощении.
Воплощенный человек отказывается управляться желанием; то, что остается от
иллюзорного астрального тела, теперь управляется умом, а позывы к удовлетворению
желаний полностью сознательно отвергаются вследствие либо эгоистических амбиций и
ментальных намерений интегрированной личности, либо вдохновенного намерения души,

подчиняющей ум своим целям. Когда достигнута такая точка эволюции, человек может
рассеять последние остатки желаний посредством просветления. На ранних стадиях чисто
манасической или ментальной жизни это достигается благодаря просветлению, которое
приносит знание, и задействует главным образом врожденный свет ментальной
субстанции. Позднее, когда душа и ум входят в тесную связь, свет души ускоряет и
дополняет этот процесс. Ученик теперь использует более оккультные методы, однако о
них я не вправе здесь распространяться. Разрушение ментального тела осуществляется
уже не разрушительным могуществом самого света, но ускоряется определенными
звуками, исходящими с плана духовной воли; ученик их распознает, и их разрешает ему
использовать в конкретных словоформах кто-либо из старших посвященных Ашрама или
Сам Учитель при завершении цикла воплощений.

ДЕСЯТЫЙ ЗАКОН ЦЕЛИТЕЛЬСТВА
Теперь я бы хотел сформулировать некоторые постулаты, которые нам понадобятся при
изучении Части Третьей, посвященной Фундаментальным Законам Целительства. Эти
Законы и Правила я уже изложил, теперь пора их объяснить.
Мы в какой-то мере изучили процессы, протекающие, когда жизненный принцип
удаляется сам или извлекается из тела. Это разные процессы, зависящие от
эволюционного развития. Мы разобрали удаление жизненного принципа плюс сознания
из тонких тел в трех мирах и больше не будем иметь дела со средним или неразвитым
человеком. Мы займемся сознательной активностью души в отношении своего
формального аспекта.
У неразвитого или среднего человека душа играет очень маленькую роль в процессе
смерти; фактически она только выказывает решимость закончить цикл воплощенной
жизни перед следующим возвращением на физический план. «Семена смерти» присущи
природе формы и проявляются как болезни или дряхлость (если использовать последнее
слово в его техническом, а не возрастном смысле), душа же преследует собственные
интересы на собственном плане до того момента, когда в ходе эволюционного процесса
интеграция или тесная связь между душой и формой становится настолько реальной, что
душа глубоко отождествляется со своим проявленным выражением. Надо сказать, что по
достижении этой стадии душа впервые по-настоящему воплощается; она целиком
«нисходит в проявление», и вся природа души в него вовлекается. Это редко осознается.
В ранних жизнях и в большинстве циклов жизненного опыта душа почти не соприкасается
с тем, что происходит. Освобождение субстанции, из которой сделаны все формы,
проходит естественно, и «карма материи» является инициирующей управляющей силой;
ей приходит на смену карма, рождаемая соединением души с формой, хотя (на ранних
стадиях) душа несет очень малую ответственность. То, что происходит внутри троичной
душевной оболочки, есть необходимый результат тенденций, свойственных самой
субстанции. Однако со временем по мере того, как воплощение сменяется воплощением,
под влиянием душевного качества постепенно появляется совесть и — через посредство
совести как агента чувства различения, развивающегося с усилением контроля ума — в
конце концов пробуждается сознание. Пробужденное сознание сначала демонстрируется
как чувство ответственности; именно оно способствует возрастающему отождествлению
души со своим проводником, низшим троичным человеком. Тела все больше очищаются;
семена смерти и болезней теряют свою силу; чувствительность к внутренним душевным
импульсам возрастает, и наконец приходит время, когда посвященный ученик умирает по
решению своей духовно воли согласно групповой национальной или планетарной карме.

Болезни и смерть, это, в сущности, состояния, свойственные субстанции; пока человек
отождествляет себя с аспектом формы, он обусловливается Законом Рассеяния. Этот закон
является фундаментальным естественным законом, управляющим формальной жизнью во
всех царствах природы. Когда ученик или посвященный отождествляет себя с душой и
посредством жизненного принципа выстраивается антахкарана, ученик выходит из-под
контроля этого универсального естественного закона и по желанию использует, либо
отвергает свое тело — по требованию духовной воли или распознавая нужды Иерархии
или цели Шамбалы.
Сформулируем новый закон, который приходит на смену Закону Смерти и имеет
отношение лишь к тем, кто находится на последних стадиях Пути Ученичества и стадиях
Пути Посвящения.
Закон Х
Прислушайся, о Чела, к призыву, что исходит от Сына к Матери, и подчинись.
Звучит Слово: «Форма послужила своей цели». Организуется принцип ума (пятый
принцип, А.А.Б.) и повторяет Слово. Внимающая форма отзывается и отпадает.
Душа остается свободной.
Отзовись, о Поднимающийся, на призыв, что входит в число обязывающих;
распознай зов, исходящий из Ашрама или Совещательной Палаты, где ожидает
Сам Господь Жизни. Издается Звук. Душа и форма вместе должны отвергнуть
жизненный принцип, чтобы Монада освободилась. Душа откликается. Затем форма
разрывает связь. Жизнь теперь освобождается, приобретая качество сознательного
знания и плоды всякого опыта. Они — соединенные дары души и формы.
Я хотел бы, чтобы вы усвоили разницу между болезнями и смертью, переживаемыми
средним человеком, и некоторыми соответствующими процессами сознательного
растворения, практикуемыми продвинутыми учениками или посвященными. Эти
процессы включают постепенно развивающуюся технику, исполняя которую (на ранних
стадиях) ученик еще является жертвой болезнетворных тенденций своей формы, как и
всех форм природы. Эти тенденции приводят в конечном счете к смерти, начиная от
мирной закономерной кончины после нетяжелой болезни и кончая смертью в результате
волевого акта — причем ее время и способ определяются душой и сознательно
регистрируются мозгом. Боль остается в обоих случаях, однако на Пути Посвящения боль
в основном отвергается, не потому, что посвященный старается избежать боли, но потому,
что исчезает чувствительность формы к нежелательным контактам, а с ней исчезает и
боль. Боль это страж формы и охранитель субстанции. Она предупреждает об опасности,
она свидетельствует об определенных стадиях эволюционного процесса, она связана с
принципом, по которому душа отождествляется с субстанцией. Когда такое
отождествление прекращается, боль, болезнь, а также смерть теряют свою власть над
учеником; душа не подчиняется их претензиям, и человек освобождается, потому что
болезнь и смерть — это качества, присущие форме, и подвержены превратностям
формальной жизни.
Смерть является для человека точно тем же, чем является освобождение атома для атома,это продемонстрировало великое научное открытие освобождения атомной энергии.
Атомное ядро расщепляется надвое. (Научно некорректное выражение.) Данное событие в
жизненном опыте атома высвобождает яркий свет и колоссальную мощь; на астральном
плане феномен смерти оказывает примерно тот же эффект и схож с феноменом
освобождения атомной энергии. Любая смерть во всех царствах природы производит
аналогичное действие. Она разваливает, разрушает субстанциальную форму и так служит

конструктивной цели; ее результат преимущественно астральный или психический,
способствующий рассеянию обволакивающих чар. Массовое сокрушение форм во время
нескольких лет войны вызвало феноменальные изменения на астральном плане и
уничтожило огромное количество мировых чар, и это очень, очень хорошо. Такие события
снижают противодействие притоку нового типа энергии, облегчают появление идей,
воплощающих назревшее осознание; теперь выявятся новые концепции, и их появление в
сфере человеческого мышления зависит от формирования новых «проходов или каналов
для впечатлений», благодаря которым умы людей могут стать восприимчивыми к
иерархическим планам и целям Шамбалы.
Но это попутная информация, показывающая некоторые связи между смертью и
конструктивной деятельностью и большое значение смерти для процесса перестройки.
Она доказывает, что великий Закон Смерти, управляющий субстанцией в трех мирах,
является благоприятным корректирующим событием. Не вдаваясь в подробности,
напомню, что Закон Смерти, обладающий таким могуществом в трех мирах человеческой
эволюции, есть отражение космической цели, управляющей космическими эфирными
планами нашей солнечной системы, космическим астральным планом и космическим
ментальным планом. Смертоносная энергия являет собой выражение жизненного
принципа большей ЖИЗНИ, которая объемлет все семь планетарных систем,
выражающих Жизнь нашей солнечной системы. Однако пора оставить наши рассуждения
и попытки понять и вернуться из области чистой абстракции к более практическим
вопросам планетарного существования и законам, управляющим четвертым,
человеческим царством природы.
Теперь мы в состоянии (после попытки с позиций универсального осмыслить частное, то
есть идти по оккультной стезе) перейти к последней третьей части, относящейся к
Основным Требованиям, и рассмотреть использование принципа смерти учеником или
посвященным. То, как я себе представляю эту концепцию, изложено в главе под
заголовком «Процессы Интеграции».

V. ПРОЦЕССЫ ИНТЕГРАЦИИ
При обсуждении этого события, используемого сознательно функционирующей в трех
мирах душой, мы считаем полезным остановиться на двух моментах:
Первый: Процессы, в ходе которых цикл воплощений приходит к концу благодаря полной
интеграции души и личности. Обсудим три положения:
Значение интеграции.
Состояние ума души.
Устранение мыслеформы личности.
Второй: Результаты интеграции, определяющие:
Работу ученика в Ашраме Учителя.

Способ, которым освобожденный ученик может теперь создать тело для контактов с
физическим планом и служения в трех мирах — уже не по Закону Необходимости, а по
Закону Служения, как его понимают посвященные.
Вы уже поняли, что мы обсудили факт смерти применительно к физическому телу (это
самое знакомое событие), а также к астральной и ментальной оболочкам: совокупностям
обусловленных энергий, с которыми мы объективно не так знакомы, но существование
которых признает даже психология и которые, как мы полагаем, рассеиваются или
исчезают со смертью физического тела. Но поняли ли вы, что главный аспект смерти, с
которым в конечном итоге сталкивается человеческое существо, — это смерть личности?
Я говорю не об абстракции, как это делают все эзотеристы, призывающие к отвержению
качества или качеств, характеризующих личностное «я». Они говорят об «уничтожении»
того или иного качества, об абсолютном подавлении «низшего я» и тому подобные фразы.
Я же сейчас говорю о буквальном разрушении, растворении, рассеянии этого любимого и
хорошо известного личностного «я».
Необходимо усвоить, что жизнь личности распадается на следующие стадии:
1. Ее медленное постепенное формирование в течение длительного периода времени.
Много циклов воплощений человек не является личностью. Он просто член массы.
2. Сознательного отождествления души с личностью на этой стадии практически нет.
Аспект души, скрытый внутри оболочек, долгое время управляется жизнью этих
оболочек, являя свое присутствие лишь в виде так называемого «голоса совести». Однако
с течением времени активная познающая жизнь человека постепенно подкрепляется и
координируется энергией, поступающей из лепестков знания эгоического лотоса или из
познающей восприимчивой природы души на ее собственном плане. Это в конце концов
приводит к интеграции трех низших оболочек в единое функциональное целое. Тогда
человек становится личностью.
3. Личностная жизнь теперь координированного инди- видуума продолжается много
жизней и делится на три фазы:
а. Фаза господствующей агрессивной личностной жизни согласно ее базовому лучевому
типу, эгоистической по природе и очень индивидуалистической.
б. Промежуточная фаза конфликта между душой и личностью. Душа начинает искать
освобождения от формальной жизни, и все же — в конечном счете — личность зависит от
жизненного принципа, даруемого душой. Другими словами, начинается конфликт между
лучом души и лучом личности, идет война между обоими фокусированными аспектами
энергии. Этот конфликт заканчивается при третьем посвящении.
в. Контроль души — это конечная фаза, ведущая к смерти и разрушению личности.
Смерть начинается, когда личность, Страж Порога, встает перед Ангелом Присутствия.
Свет солнечного Ангела уничтожает свет материи.
Фаза «контроля» обусловлена полным отождествлением личности с душой; это процесс,
обратный предыдущему отождествлению души с личностью. Именно это мы имеем в
виду, когда говорим об интеграции обеих; теперь две становятся одним целым. Именно
эту фазу имел в виду Св.Павел, говоря (в «Послании к Ефесянам») о Христе, который «из
двух создал в Себе Самом одного нового человека». Это фаза последних стадий Пути
Испытания (когда работа сознательно начинается), завершающаяся на Пути Ученичества.

Это стадия практического успешного служителя; именно на ней фокус и смысл жизни
посвящен выполнению иерархического намерения. Человек начинает работать на уровнях
и с уровней, не включенных в три мира обычной эволюции, но тем не менее оказывающих
свое действие и преследующих свои цели в этих трех мирах.

ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ
Большинство наставников и стремящихся делают акцент на интеграции личности и ее
правильной ориентации в направлении мира духовных ценностей. Помните, что это
начальная стадия, и так и должно быть. Интеграция ума, эмоциональной природы и мозга
— это главная характеристика всех продвинутых человеческих существ: плохих, очень
плохих, хороших и очень хороших. Однако это не показатель духовной жизни, а часто —
совсем наоборот. «Гитлер» или амбициозный, в высшей степени эгоистичный или
жестокий человек является личностью, у которой все силы ума направлены на злые цели,
чья эмоциональная природа не препятствует эгоистическим намерениям, с
высокоорганизованным мозгом, восприимчивым к планам и методам этих двух
проводников, выполняющих повеления личности.
Надо подчеркнуть, что большинство людей — не личности, как бы пространно они ни
рассуждали о своих личностях. Например, начальная задача, стоящая перед массой
стремящихся и учащихся, заключается в том, чтобы интегрировать низшего троичного
человека и стать функциональной личностью, прежде чем стать функциональной душой;
цель работы — становление сознательного личностного фокуса и прекращение цикла
воплощений, когда личность преследует низшие, эгоистические цели. Более продвинутые
учащиеся стремятся наработать еще более высокую интеграцию души и личности,
ведущую к той окончательной интеграции, что осуществляет наивысший аспект — аспект
монадической жизни.
В настоящее время в мире много интегрированных личностей. Поскольку душа и
личность этих людей интегрированы, они могут прокладывать Путь Принятого Ученика.
Это самое обнадеживающее развитие, если бы вы только могли это понять, и возникает
вопрос, как те, кто находится пока в процессе переориентации, могут наработать
адекватную личностную интеграцию. Они никогда не сделают этого, если переоценивают
или недооценивают себя. Многие склонны считать себя личностями, поскольку они по
природе своевольны или же изучают оккультизм. Они забывают, что изучающий
оккультизм это тот, кто ищет скрытое , в их случае — ту скрытую интегрирующую нить,
что позволит соединить все три тела и тем самым по-настоящему заслужить название
личность. Некоторые не в состоянии стать личностями в течение текущей жизни, но могут
ментально понять ее возможности и природу; им необходимо помнить, что «каковы
мысли в душе его, таков и он». Это не потеря времени, но очень нужный процесс, через
который прошел каждый член Иерархии.
Изучение и медитация — вот два фактора, которые надлежит использовать всем
стремящимся, если они хотят добиться необходимой интеграции и в дальнейшем вести
жизнь служения. Таким образом стремящийся может проверить как степень своей
интеграции, так и качество своего служения в результате этой интеграции. Если бы
стремящиеся тщательно проанализировали свою жизнь на физическом плане, они бы
обнаружили, что работают либо автоматически, руководствуясь господствующими на
физическом плане условными представлениями о доброй воле или доброте, либо
эмоционально, так как любят помогать, любят быть любимыми, любят облегчать
страдания (ненавидя возникающий при виде страданий дискомфорт); они верят, что

следуют Христу, Который ходил, делая добро; или же их ведет естественная глубоко
скрытая жизненная тенденция. Таково обнадеживающее итоговое раскрытие.
Стремящиеся в конце концов обнаруживают (после того как физическая и эмоциональная
фазы интеграции заканчиваются), что следующей идет фаза познающего служения,
мотивируемого на первых порах состраданием, затем убеждением в важности служения,
далее конкретной духовной амбицией, позднее покорным следованием примеру Иерархии
и, наконец, активностью качества чистой любви; чистая любовь выражает себя все
сильнее по мере высокой интеграции души и личности. Все эти фазы намерения и техники
служения правильны, пока соответствуют этапу развития, пока ориентируют на ценности
и обучают и пока следующие более высокие фазы — неопределенны и туманны. Они
становятся ложными, если искусственно продлеваются, хотя уже ясно видна, но не
осуществляется следующая стадия. Подумайте над этим. Полезно осознавать истинное
значение разных фаз интеграции, проходящих по эволюционному закону.
Все эти шаги по пути интеграции ведут к той кульминационной стадии, когда личность —
обогащенная опытом, могучая в своем выражении, переориентированная и устремленная
— становится простой посредницей жизни души, посредницей между Иерархией и
Человечеством. Опять-таки, поразмыслите об этом.

СОСТОЯНИЕ УМА ДУШИ
Пока все эти фазы, стадии и реализации осуществляются в жизни личности, какова
установка души на ее собственном плане? Для обсуждения этого вопроса необходимо,
прежде всего, распознавать три аспекта ума, находящиеся на так называемом ментальном
плане:
1. Низший конкретный ум, механизм мышления того крошечного аспекта души, который
был первоначально «низведен» в проявление во время индивидуализации. Он — в течение
долгого цикла воплощений — стал чувствительным к осеняющему «я». Осеняющее «я»
заявляет своему воплощенному аспекту: «Утвердив этот мир, целокупно-стоящий,
частицей себя, Я остаюсь неизменным». Именно притяжением этого осеняющего
«остающегося неизменным Я» малая частица влечется обратно к своему изначальному
источнику.
2. Сын ума, душа, продукт мышления Универсального Ума, мыслящая, восприимчивая,
различающая, анализирующая Подлинность или духовная Сущность. Этот аспект Единой
Жизни характеризуется чистым умом, чистым разумом, чистой любовью и чистой волей.
«Владыка Жертвы», Который на период воплощения, интеграции и выражения взял на
Себя задачу искупления материи и подъема субстанции на Небо! Это известные истины и
древние трюизмы, но они все еще остаются для вас теориями. Вы можете в этом
убедиться, спросив себя: Что я, как душа (если я вообще функционирую как душа), делаю,
чтобы поднять мой материальный аспект, три моих проводника и субстанцию, из которой
они сделаны, на высшие планы выражения?
3. Высший абстрактный ум, который является для души тем же, чем является низший
аспект души, воплощенный в лепестках знания, для конкретного ума. Этот абстрактный
ум есть низший аспект Духовной Триады.
Как только произошла интеграция между личностью и душой, душа — в собственном
теле и природе и на собственном плане — может приступать к высшей интеграции или
установлению связи между собой и Духовной Триадой. Достижение на низшем уровне

всегда делает возможным достижение на высшем. Не может быть настоящего высшего
достижения до тех пор, пока низший отраженный аспект не будет шаг за шагом освоен,
использован и признан инструментом достижения еще более высоких видов активности.
Состояние ума души в течение процессов низшей интеграции вкратце может быть
подытожено так:
1. Состояние полного равнодушия на ранних стадиях цикла воплощений. «Внедренный
аспект» души (как он называется) вполне адекватен вялому, скучному процессу развития
тел, их характеристик, оплаты горького опыта слепоты и невежества. Этот период самый
длительный, в течение его душа живет собственными жизненными интересами на
собственном уровне опыта, на собственном луче и под влиянием Учителя, Который в
конце концов будет руководить мышлением развивающейся личности (посредством
охотно воспринимаемых ею впечатлений) . Не забывайте, что царство или совокупность
душ есть то, что христиане называют Царством Божьим, а оккультисты — духовной
Иерархией нашей планеты. Помните также, что цель жизни Иерархии — научить сознание
распознавать духовную поляризацию планетарной ЖИЗНИ.
2. По мере эволюции три проводника — уже сформированные и развитые — входят в
силу и начинают вибрировать так, что привлекают к себе внимание занятой души. И
первая реакция — раздражение. Оккультное раздражение это не та раздражительность,
что присуща человеческим существам, а отклик на контакт — отклик, который не
нравится. Другими словами, это трение. Теперь вы лучше поймете смысл заявления, что
последние оковы, которые сбрасывает Учитель, это раздражение. Личность больше не
привлекает внимания, поэтому трение прекращается и не остается ничего, кроме чистого
канала, через который может протекать духовная энергия. Раздражение, как вы его
понимаете, имеет место, когда ваши личные своеволие, уважение к себе, идеи и планы
сталкиваются с таковыми другого лица. Это не то раздражение, которое отбрасывает
Учитель.
Вторая реакция — это процесс медитации или генерирования могущества, которое
позднее используется в трех мирах для усиления энергии души в форме и создания поля
знания, населенного мыслеформами, в которое затем отваживается войти личность. Стало
быть, душа готовится к собственной переориентации на Жизнь и ее выражение в трех
мирах, а не к накоплению жизненного опыта.
3. Когда личность становится доминирующей воего отражения, воплощенной души. Она
мобилизует и фокусирует энергию луча души и волевым актом вводит последний в
прямой контакт с лучом личности. Это оказывает обратное действие на лучи троичного
низшего человека, стимулируя, пробуждая их и воздействуя на эфирное тело так, что
центры, через которые протекают лучи личности, и головной центр, отзывающийся на луч
души, могут активизироваться. Центр аджна, через который работает личность, повышает
свою активность, и происходят два события:
а. Жизнь личности становится могущественной, и человек развивается в ярко
выраженного индивидуума.
б. Головной центр начинает воздействовать на центр аджна и медленно и постепенно —
на центр у основания позвоночника. Своеволие возрастает, как и все качества.
4. Душа теперь осуществляет то, что эзотеристы называют «процессом разворота». У нее
возникает большой интерес к своему выражению в трех мирах, и следуют три события:

а. Низший конкретный ум открывается просветляющему действию души.
б. Энергия луча души все больше насыщает личность, усиливая конфликт.
в. Движение человека по зодиаку от Овна через Рыбы к Тельцу изменяется на обратное, и
он начинает двигаться против часовой стрелки.
Все эти факторы вызывают жестокий конфликт на Пути Испытания, еще усиливающийся,
когда человек вступает на Путь Ученичества. Мощь доминировавшей и теперь
подавляемой личности такова, что инициируется интенсивная кармическая активность.
События и обстоятельства быстро и беспощадно расширяют опыт ученика. Его окружение
теперь самого высокого качества в трех мирах; его переживания колеблются между
крайностями; он стремительно отрабатывает свои кармические обязательства и несет
наказания за прошлые ошибки.
Все это время воплощение сменяется воплощением, и испытывается знакомый процесс
смерти, прерывающей цикл накопления опыта. Однако все три смерти — физическая,
астральная, ментальная — происходят при неуклонно пробуждающемся состоянии
осведомленности, поскольку развивается низший ум; человека уже не выносит — спящего
и неведающего — из его эфирного, астрального и ментального проводников, но исход из
каждого становится таким же событием, как и физическая смерть.
Наконец приходит время, когда ученик умирает намеренно и в полном сознании, реально
зная, что оставляет свои проводники. Душа неуклонно забирает власть, и, наконец, ученик
призывает смерть волей души, точно зная, что делает.

УСТРАНЕНИЕ МЫСЛЕФОРМЫ ЛИЧНОСТИ
При изложении этого предмета (которое может быть лишь очень кратким) надо учитывать
два момента:
1. Что мы говорим только об идее в уме души, имеем дело с базовым фактом иллюзии,
контролирующей весь цикл воплощения и делающей душу пленницей формы. Душе
личность предоставляет две возможности:
а. Возможность отождествляться с формой; она прежде всего осознается душой, когда
личность начинает реагировать на меру реальной интеграции.
б. Возможность посвящения.
2. Что устранение мыслеформы личности при третьем посвящении это великое
посвящение души на ее собственном плане. По этой причине третье посвящение считается
первым главным посвящением, поскольку оба предыдущих действуют не на душу, а лишь
на воплощенную душу, «частицу» целого.
Эти факты не осознаются и не упоминаются в опубликованной до настоящего времени
литературе. До сих пор акцент делался на посвящениях, воздействующих на ученика в
трех мирах. Я же конкретно разбираю посвящения, действующие или не действующие на
душу осеняющую свое отражение, личность, в трех мирах. Поэтому моя информация не
имеет смысла для среднего читателя.

С точки зрения личностного «я», которое считается Стражем Порога, ум неадекватно
описывается как полностью исчезающий в свете души; слава Присутствия,
трансмутированного Ангелом, такова, что личности с ее требованиями и чаяниями больше
нет. Не остается ничего, кроме скорлупы, оболочки, инструмента, через который может
протекать солнечный свет для помощи человечеству. Это лишь относительно верно и
является лишь попыткой человека выразить в словах трансмутирующий, преображающий
эффект третьего посвящения, чего по-настоящему сделать нельзя.
Бесконечно труднее предпринимаемая мною попытка описать состояние и реакции души,
единого «я», Учителя в сердце, уяснившей изумительный факт своего сущностного
освобождения и раз и навсегда уверившейся в своей неспособности как бы то ни было
откликаться на низшие вибрации трех миров, передаваемые душе ее инструментом
контакта, личностной формой. Последняя уже неспособна к такой передаче.
Вторая реакция души — по достижении свободы — направлена на то, чтобы исполнять
требования, которые эта свобода предъявляет:
1. Вести жизнь служения в трех мирах, таких знакомых и теперь окончательно
трансцендированных.
2. Проявлять осеняющее чувство любви ко всем, кто пока ищет освобождения.
3. Осознать сущностный треугольник, который теперь становится центром умозрительной
жизни души:

Иерархия

Душа

Человечество

Душа теперь вибрирует между обеими вершинами или парами противоположностей и
действует как центр призыва и отклика.
Ни одно из описанных осознаний не может быть зарегистрировано сознанием мозга или
умом просветленной личности. Теоретически можно смутно почувствовать
потенциальные возможности, однако сознание уже не является сознанием ученика,
служащего в трех мирах, использующего ум, эмоции и физическое тело, чтобы выполнять
указания и намерения Иерархии. Оно исчезло вместе со смертью личностного сознания.
Теперь сознание является сознанием самой души, не знающей разделения, действующей
инстинктивно, духовно одержимой планами Царства Божьего и полностью свободной от
соблазнов или малейшего контроля материи-формы; однако душа еще отзывается на
субстанцию-энергию и погружена в нее, а ее высшее соответствие еще функционирует на

уровнях космического физического плана: буддхическом, атмическом, монадическом и
логоическом планах.
Что же должно произойти, чтобы жизнь души стала полной, совершенной и настолько
включающей, чтобы три мира стали частью ее сферы осведомленности и поля служения?
Единственный способ объяснить вам, что должна делать душа после третьего посвящения,
это подытожить все в двух пунктах:
Первый: Теперь душа становится сознательным творцом, поскольку третий аспект —
развитый и освоенный благодаря опыту в трех мирах во время долгого цикла воплощений
— достиг совершенной активности. Технически говоря, энергия лепестков знания и
энергия лепестков любви теперь так крепко соединены, что два внутренних лепестка из
числа окружающих драгоценность в лотосе больше не закрывают эту драгоценность. Я
говорю символически. Благодаря этому смерть или устранение личности есть первое
действие драмы сознательного творения, и первая форма, созданная душой, приходит на
смену личности. Так создается инструмент для служения в трех мирах. Но пока это
инструмент без жизни, без желаний, без амбиций и без собственного могущества
мышления. Он лишь оболочка субстанции, оживленная жизнью души, но в то же время
отзывающаяся и приспособленная к эпохе, расе, окружающим условиям, в которых
предпочитает работать созидающая душа. Обдумайте это положение, выделив слово
«приспособленная».
Второй: После чего душа подготавливается к предстоящему четвертому посвящению. Это
в основном монадический опыт, завершающийся, как вы знаете, исчезновением или
разрушением душевного проводника или каузального тела и установлением прямой связи
между монадой на ее собственном плане и вновь созданной личностью через антахкарану.
Эти два пункта впервые излагаются в составе оккультного учения, однако намеки
подготовили почву для их обнародования. Также была дана информация о майявирупе,
через которую Учитель работает и соприкасается с тремя мирами и которую Он
намеренно создает для исполнения Своих целей и планов. Она — конкретная замена
личности и может быть создана лишь после того как старая личность (выстроенная и
развитая в течение циклов воплощений) устранена. Я предпочитаю слово «устранена»
слову «разрушена». Структура — после устранения — остается, но ее отдельная жизнь
прекращается.
Если подумать над последним утверждением, то можно увидеть, что теперь открывается
возможность самой полной интеграции. Личностная жизнь абсорбирована; личностная
форма еще остается, но у нее уже нет собственной реальной жизни; это означает, что она
способна теперь стать приемником энергий и сил, потребных для выполнения
посвященным или Учителем работы по спасению человечества. Учащимся полезно
изучить три «явления Христа», упомянутые в Евангелии:
1. Его явление на Горе Преображения. В этом эпизоде символически показаны сияющая
душа, а также три опустевших тела личности, и намекается на будущую постройку
проводника выражения. Святой Петр говорит: «Господи! Если хочешь, сделаем здесь три
куши» или шатра.
2. Его явление как сама истина (безмолвная, но присутствующая) перед судилищем
Пилата — Его, отвергнутого миром людей, но признанного Иерархией.
3. Его лучезарные явления после посвящения воскресения:

а. Женщине у гроба — символизирующее Его контакт с Человечеством;
б. Двум ученикам на пути в Еммаус — символизирующее Его контакт с Иерархией;
в. Двенадцати ученикам в верхней комнате — символизирующее Его контакт с
Совещательной Палатой Господа Мира в Шамбале.
Таким образом вы можете видеть фактическую природу результатов, изложенных в
данных инструкциях. Ученик, устранивший (в техническом, как и в мистическом смысле)
власть личности, обретает так называемую «свободу Ашрама»; он может теперь общаться
со своими соучениками и посвященными. В его вибрационной жизни или качестве не
остается ничего, что нарушало бы жизнь Ашрама; нет ничего, что требовало бы
«успокаивающего вмешательства» Учителя, как часто бывает на ранних стадиях
ученичества; ничто не может больше мешать высшим контактам и сферам влияния,
которые до сих пор были закрыты для ученика из-за вмешательства его собственной
личности.

